


52 % 
деловых людей в России основное время
полета длительностью до трех часов уделяют
чтению прессы, и это первое место среди предпо-
чтений этой категории авиапассажиров.

12 минут
среднее время чтения журнала в аэропорту. При этом среди читателей, по данным 
исследования немецких социологов, 
51% — улетающие пассажиры, 
43% — прилетевшие пассажиры, 
6% — гости аэропорта (встречающие и пр.).

Около 25% 
пассажиров забирают с собой экземпляр
«Линии полета», что значительно выше средних показателей для бортовых 
журналов (в соответствии
с данными авиакомпаний-партнеров и Ink
Publishing — крупнейшего в мире издательства, специализирующегося 
на инфлайт-изданиях).

Журнал «Линия полета» — увлекательный
и познавательный спутник авиапассажи-
ра, который читают в полете, во время
ожидания рейса, а также с удовольствием
берут с собой для чтения дома и в офисе,
на отдыхе и в течение рабочего дня.

Ежемесячная аудитория журнала —
 более 700 тыс. чел. (по маркетинговым
данным авиапредприятий-партнеров).
Распространяется бесплатно на рейсах
авиакомпаний-партнеров и на стойках
в аэропортах.

Издается с 2004 года. Тираж — 64000 экз.

Ежемесячная аудитория журнала —
 более 700 тыс. чел. (по маркетинговым более 700 тыс. чел. (по маркетинговым



Точное попадание в целевую аудиторию активных 
людей с доходом выше среднего. По количеству 
читателей «Линия полета» занимает второе место 
в категории инфлайт-изданий России и других 
стран СНГ.
Большинство читателей имеют разносторонние 
интересы и активную жизненную позицию, ценят 
свое время и умеют им правильно распоряжаться. 
Они регулярно путешествуют по делам 

и с личными целями, находят время для отпуска 
с семьей как минимум два раза в год. Их 
жизненный уровень соответствует высоким стан-
дартам, которые они проявляют в выборе 
потребляемых товаров и услуг.
Поэтому читатели «Линии полета» ориентируются 
на качество и известность брендов, а так же 
репутацию компаний.

ПОРТРЕТ
АУДИТОРИИ

ЦЕЛЬ  ПОЕЗДКИ ЗАНЯТОСТЬ

Другие личные цели 12%

Отпуск, поездка на отдых 46%

Командировка 42%

ПОЛ

56% мужчины 44% женщины
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Домохозяйки 2%
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< 30 тыс.  ₽

30–50 тыс. ₽ 

50–100 тыс. ₽

> 100 тыс. ₽

ДОХОД

Портрет аудитории «Линии полета» составлен по данным партнеров по распространению журнала.

4% 



Система распространения журнала является 
уникальной, поскольку обеспечивает доступность 
издания пассажирам как во время полета 

на рейсах авиакомпаний-партнеров, так 
и в аэропортах-партнеров - во время ожидания 
посадки или после прибытия в пункт назначения.

СИСТЕМА
РАСПРОСТРАНЕНИЯ

11 авиакомпаний-партнеров
Журнал «Линия полета» распространяется на регулярных и чартерных рейсах авиакомпаний-партнеров. Он присутствует в карманах кресел воздушных судов.
Ежемесячная аудитория журнала — более 700 тыс. чел. (по маркетинговым данным авиапредприятий-партнеров). Суммарный парк воздушных судов авиакомпаний-
партнеров составляет более полутора сотен самолетов.



18 аэропортов-партнеров
Журнал «Линия полета» распространяется на стойках в аэропор-
тах-партнерах. В ряде аэропортов журнал доступен в бизнес-за-
лах и салонах VIP-обслуживания.
• Москва (Шереметьево)
7 стоек в терминалах D, E, F.
• Москва (Внуково)
3 стойки в залах вылета внутренних и международных (зона Duty
Free) рейсов
• Москва (Домодедово)
Салон бизнес-класса (международный)
Салон бизнес-класса (федеральный)
Салон бизнес-класса авиакомпании British Airways
• Санкт-Петербург (Пулково)
На информационных стойках в терминалах (новом централизо-
ванном и обновленном историческом), а также в бизнес-залах.

«Линия полета» — №1
по количеству партнеров по распространению 

журнала (авиакомпаний и аэропортов) среди ин-
флайт-изданий России и других стран СНГ.
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Москва
 Санкт-Петербург 

Адамовка
Акаба (Иордания)
Амдерма
Анадырь
Анапа
Анкоридж (США)
Анталья (Турция)
Апатиты
Архангельск
Астана (Казахстан)
Астрахань
Бакит
Баку (Азербайджан)
Бангкок (Тайланд)
Барнаул
Барселона (Испания)
Батуми (Грузия)
Белгород
Благовещенск
Богучаны
Бодайбо
Братск
Брянск

Бургас (Болгария)
Бурный
Бэйдайхэ (Китай)
Ванавара
Варадеро (Куба)
Варна (Болгария)
Великий Устюг
Владивосток
Владимир
Вологда
Воркута
Воронеж
Вуктыл
Геленджик
Горно-Алтайск
Грозный
Диксон
Домбаровский
Екатеринбург
Ербогачен
Ереван (Армения)
Ессей
Закинтос (Греция)
Игарка
Ижевск

Измир (Турция)
Инта
Ираклион (Греция)
Иркутск
Кавала (Греция)
Казань
Калининград
Калуга
Кальяри (Италия)
Кваркено
Киренск
Киров
Кислокан
Кодинск
Корфу (Греция)
Кослан
Кострома
Котлас
Краснодар
Красноярск
Ленск
Лешуконское
Магадан 
Магнитогорск
Мама

Минеральные Воды
Мирный 
Мирюга
Москва
Мотыгино 
Мурманск
Муторай
Мыс Мирный 
Нарьян Мар
Неаполь (Италия)
Нерюнгри
Нидым
Нижнеангарск
Нижневартовск
Нижнекамск
Нижний Новгород
Ниигата (Япония)
Новокузнецк
Новосибирск
Норильск
Ноябрьск
Омск
Оренбург
Орск
Оскоба

Ошарово
Пенза
Пермь
Петропавловск-
Камчатский 
Печора
Полигус
Полярный 
Прага (Чехия)
Римини (Италия)
Родос (Греция)
Ростов-на-Дону 
Салоники 
(Македония)
Самара
Санкт-Петербург
Саратов
Светлый
Сеул (Южная Корея)
Симферополь
Советский
Соловки
Сочи
Старый Оскол
Стрежевой

Стрелка-Чуня
Суломай
Сургут
Суринда
Сыктывкар
Таксимо
Талакан
Тамбов
Тбилиси (Грузия)
Токио (Япония)
Томск
Троицко-Печорск
Тунгуска
Тура
Тутончаны
Тюмень
Улан-Удэ
Ульяновск
Урай
Усинск
Усть-Кут
Усть-Цильма
Уфа
Ухта
Учами

Хабаровск
Ханты-Мансийск
Харбин (Китай)
Хатанга
Худжанд 
(Таджикистан)
Чара
Чебоксары
Челябинск
Чемдальск
Череповец
Чиринда
Чита
Чхонжу (Южная 
Корея)
Шушенское
Эконда
Южно-Сахалинск
Юкта
Якутск
Янъян (Южная 
Корея)
Ярославль

ГЕОГРАФИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ



«ЛИНИЯ ПОЛЕТА» – лайфстайл-журнал о путешествиях, бизнесе, событиях культуры и авиаотрасли, 
развлечениях, моде, технике. Каждый номер имеет главную тему, связанную, как правило, 
с турестическими направлениями. 

СОДЕРЖАНИЕ
ЖУРНАЛА
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посвящен путешествиям 
по миру и России, откры-
тиям, опыту интересных 
людей.
Отдельные рубрики 
посвящены регионам
и городам России – 
гиды, «Московские сю-
жеты», «Северная сто-
лица».

деловой раздел об 
управлении, карьере,
организации продаж, 
тайм-менеджменте,
в котором публикуются 
ведущие в своих
областях эксперты.

раздел о свободном 
времени и культу-
ре потребления: интер-
вью с известными
людьми, новинки техни-
ки и моды, яркие
события из всех обла-
стей жизни, советы и 
лайфхаки.

раздел об авиаотрасли: 
события, новости,
история, советы путеше-
ственникам.



РЕКЛАМНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИЖурнал «ЛИНИЯ ПОЛЕТА» предлагает своим партнерам широкий спектр рекламных инструментов, 

которые позволяют проводить эффективные рекламные и PR-кампании.

Дополнительные рекламные возможности позволяют рекламодателям осуществлять 
рекламу с учетом таргетирования аудитории, в первую очередь, географического. Выбор 
части тиража для размещения рекламы осуществляется с учетом пожеланий рекламодателя 

и системы распространения журнала. В частности, можно выбрать вложение в часть тиража, 
распространяемую на рейсах определенной авиакомпании или на стойках в определенном 
аэропорту и т. п.

Основные рекламные 
возможности:

Дополнительные 
рекламные 

возможности:

✈ Модульная реклама
✈ Advertorial (рекламная статья)
✈ Спонсорство раздела, рубрики, отдельного       
материала
✈ Конкурс для читателей
✈ Листинг «Гид»

✈ Вклейка на мелованном картоне
✈ Двусторонние вклейки-визитки на мелован 
ном картоне с перфорацией
✈ Купоны на клеевой точке
✈ Вложение флаеров и других печатных ма-
териалов, а также дисконтных карт, образцов 
продукции и пр.



СТОИМОСТЬ БЕЗ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

полоса 1/1 310 000

разворот 2/1 510 000

МАЛЫЕ ФОРМАТЫ
2/3 полосы 210 000

1/2 полосы 170 000

1/3 полосы 120 000

1/6 полосы 70 000

СПЕЦПОЗИЦИИ
4-я обложка 620 000

3-я обложка 410 000

2-я обложка 470 000

1-й разворот (включая вторую страницу обложки) 640 000

разворот 2/1 до страницы «От редакции» 510 000

Последний разворот 2/1 520 000

1/1 (Первая полоса) 350 000

1/1 (рядом с выходными данными, содержанием и «От редакции») 330 000

ЛИСТИНГ «ГИД»
1/4 полосы 62 000

1/8 полосы 39 000

Текстовое объявление объемом 200-250 печ. знаков + фото 20 000

Все цены в данном медиаките приведены с учетом НДС (20 %) и действительны до 31.12.2020 г. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ

Модули принимаются в следующих форматах: EPS, PDF, AI, PSD, TIFF, JPG.
Модули должны быть выполнены в размер 1:1, иметь с каждой стороны вылет 5 мм.
Расстояние от края модуля до значимых элементов (логотип, текст) должно быть 
не менее 7 мм, а для полосных модулей не менее 10 мм.
Растровые изображения должны быть внедрены в модуль и иметь разрешение 
300 dpi.

Модули в векторных форматах (EPS, PDF, AI) должны иметь белую подложку 
по формату дообрезного размера, никакие элементы модуля не должны вылезать 
за границы дообрезного формата. Модули в растровых форматах (PSD, TIFF, JPG) 
не должны содержать альфа-каналы, слои и обтравочные контуры, должны иметь
разрешение 300 dpi, должны быть сохранены без сжатия (в случае JPG 
при сохранении следует выбрать минимальные настройки сжатия, в photoshop это 
значение равно 12). Все шрифты должны быть переведены в кривые!

Цвет
Все элементы модулей в векторных форматах, а также растровые модули должны 
быть в цветовой модели CMYK. Сумма красок (сумма значений С+М+Y+K) не должна 
превышать 300, для получения насыщенного черного следует использовать 
значения C40 M30 Y30 K100. Модули не должны содержать элементы в плашечных 
цветах Pantone и элементы, покрашенные в цвет Registration. Для цветоделения 
следует использовать профиль ISO Coated V2 300%.

Исходные материалы
Редакция принимает исходные материалы для исправления в следующих форматах: 
AI (Adobe Illustrator), INDD (Adobe Indesign). Исходные материалы должны быть 
подготовлены с использованием команды Package, содержать все используемые 
шрифты и все используемые растровые изображения.
Исходные материалы в формате CDR (Corel Draw) не принимаются. Файлы CDR 
должны быть сконвертированы в формат AI или PDF, а все используемые в них 
растровые изображения должны быть приложены отдельными файлами.



2/3 (ВЕРТ.)
формат 

130,6×250 мм
формат до обреза 

140,6×260 мм

1/3 (ВЕРТ.)
формат 

68,3×250 мм
формат до обреза 

78,3×260 мм

1/6 (ВЕРТ.)
формат 

68,3×123 мм
формат до обреза 

78,3×133 мм

1/3 (ГОР.)
формат 

210×80,6 мм
формат до обреза 

220×90,6 мм

1/2 (ГОР.)
формат 

210×123 мм
формат до обреза 

220×133 мм

ПОЛОСА
формат  

210×250 мм 
формат до обреза 

220×260 мм

РАЗВОРОТ
формат 

420×250 мм 
формат до обреза 

430×260 мм



ООО «Виратон» 
(учредитель и издатель журнала «Линия полета») 

Тел./факс: + 7 (812) 339-85-22, +7 (812) 339-85-19
reklama_lp@spblp.ru (рекламный отдел)

info@spblp.ru (редакция)
191036, Санкт-Петербург, 

ул. 6-ая Советская, д. 8 лит. А, пом. 2Н, оф.4

www.spblp.ru  
линияполета.рф 
линия-полета.рф

КОНТАКТЫ:


