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О ЖУРНАЛЕ ABOUT

Светский журнал для родителей о том, чем живут наши дети и что мы должны
знать о них. Уникальный журнал, позволяющий каждому взрослому заглянуть
в таинственный мир детства. Известные люди с удовольствием делятся с нами
своими воспоминаниями детства, а маленькие личности — сокровенными
мечтами с любопытными взрослыми. Целью журнала является поиск, развитие
и поддержка талантливых и одаренных детей, а также создание, сохранение
и продвижение семейных ценностей и традиций. Ищите BABYER Magazine
в самых модных местах светской Москвы, берите с собой в путешествия
и читайте в теплом семейном кругу!
Secular magazine for parents about what our children live and what we need to
know about them. A unique magazine that allows every adult to look into the
mysterious world of childhood. Famous people are happy to share their childhood
memories with us, and small ones personalities — intimate dreams with curious
adults. The purpose of the magazine is to search, develop and support talented
and gifted children, as well as creation, preservation and promotion of family
values and traditions. Look for “BABYER Magazine” in the most fashionable
places in Moscow, take with you to travel and read in the warm family circle!

ФОРМАТ ACTUAL SIZE
212 x 290 мм
ТИРАЖ CIRCULATION
30 000 экз.
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once in two month
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О ЖУРНАЛЕ ABOUT

ОТ РЕДАКТОРА
Дорогие наши читатели! Дорогие наши друзья!
Приветствую вас в нашем журнале!
2 года мы прожили с вами вместе в формате ежемесячной газеты «BABYER», которая
распространялась в самых интересных местах светской Москвы. За это время, мы открыли
миру новые имена многих талантливых и успешных детей, которые украшали наши выпуски.
Мы нашли новые точки на карте города для развития безграничных возможностей наших
детей и получения максимального удовольствия для них. Многие известные и любимые
люди приходили к нам в гости, чтобы поделиться с нами секретами воспитания своих детей,
вспомнить интересные истории своего детства и поговорить о самом главном, что BABYER
ценит превыше всего — о семье и ее ценности в жизни каждого из нас. Мы искренне благодарны
всем нашим героям, друзьям, коллегам, партнерам, с которыми мы вместе сделали шаг вперед!
С наступлением 2019‑го года традицию встречаться на страницах нашего издания решено
было продолжить, чудесным образом превратив его в глянцевый журнал. Таким образом у нас
появилось еще больше пространства для раскрытия увлекательных историй, откровенных
разговоров и бесценных мыслей. Теперь, все, что Вы хотите знать о жизни ваших детей,
но боитесь спросить у них самих, все к чему нужно быть готовым в решении воспитать из
собственных детей сильных и успешных взрослых можно с легкостью подсмотреть на наших
страницах. Заглянуть в уникальный мир детства и на примере ошибок или достижений других
родителей создать свою идеальную модель воспитания маленькой личности, ну, и, конечно,
узнать все самое интересное о жизни знаменитых семей и звездных детей, которые
с удовольствием и искренностью всегда готовы поделиться с вами самым сокровенным.
В декабре 2019 -го мы отметили наш первый День Рождения в уникальном event-пространстве
The Great Hall Yakimanka проведением I Национальной Премии TALENTED KIDS AWARDS
в честь высоких достижений наших любимых талантливых детей. Нас пришли поздравить
наши друзья — известные деятели искусства, культуры, спорта, моды и представители
бизнес-элиты, а 17 детей из их рук получили заветные статуэтки и подарки в 16‑ти различных
номинациях. Этот день решено было также сделать доброй традицией и мы с радостью
будем ждать всех вас, дорогие наши читатели на нашей следующей Премии.
Формат журнала открывает для нас новые возможности и позволяет нам проводить не только
ежегодную премию талантливых детей, но и самые разные специальные мероприятия:
мастер-классы, fashion-сьемки, семинары, праздники и просто дружеские встречи, на которых
мы всегда рады видеть всех наших читателей. Так что ищите нас в самых модных местах
Москвы, берите с собой в путешествия и читайте в теплом семейном кругу!
С любовью к вам,
Ваша Наталья Вагапова

EDITOR’S NOTE
Dear our readers! Dear friends!
I greet you in our magazine!
For 2 years we have lived together with you in the format of the monthly newspaper “BABYER”,
which was distributed in the most interesting places of secular Moscow. During this time, we
have opened to the world new names of many talented and successful children who decorated
our issues. We found new points on the map of the city to develop the limitless possibilities of
our children and get the maximum pleasure for them. Many famous and beloved people came to
visit us to share with us the secrets of raising their children, remember the interesting stories of
their childhood and talk about the most important thing that BABYER values above all about the
family and its values in the life of each of us. We are sincerely grateful to all our heroes, friends,
colleagues, partners with whom we have taken a step forward!
With the advent of the new 2019, the tradition to meet on the pages of our publication decided
to continue, only miraculously turn it into a magazine. And this means even more new faces, new
fascinating stories, frank conversations and priceless thoughts. All that you want to know about
the life of your children, but are afraid to ask them themselves, all you need to be ready for in
the decision to raise strong and successful adults from your own children. That is what you can
easily peek on our pages. To look into the unique world of childhood and use the example of the
mistakes or achievements of other parents to create their ideal model for raising a little person
and, of course, learn the most interesting things about the life of famous families and star children,
who are happy and sincere to share with you the most intimate.
In December 2019, we celebrated our first birthday. In honor of the high achievements of our
beloved talented children, we held the I National TALENTED KIDS AWARDS in the unique
event space of “The Great Hall Yakimanka”. Our friends came to congratulate us — well-known
artists, culture, sports, fashion, and business elite personas. 17 children received the coveted
figurines and gifts in 16 different nominations from them. We decided to make this day a good
tradition and we will be happy to wait for all of you, our dear readers, at our next award.
The new format opens up new opportunities for us and allows us to hold not only annual TALENTED
KIDS AWARDS but also a variety of special events: workshops, fashion filming, seminars, holidays
and just friendly meetings where we are always glad to see all our readers. So look for us in the
most fashionable places in Moscow, take with you on trips and read in a warm family circle!

With love for you,
Yours Natalia Vagapova

ПОРТРЕТ ЧИТАТЕЛЯ READER’S PORTRAIT

Целевая аудитория журнала — женщины и мужчины с активной жизненной
позицией — современные и активные жители мегаполиса, добившиеся
определенных успехов и те, кто стремится стать такими. Одним из
важнейших приоритетов целевой аудитории является непрерывное развитие
профессиональных и личностных качеств.
Во всех возрастных группах основное место в балансе времени, не связанного
с работой, принадлежит семье, материнству, а также уходу за собой, одежде
и заботе о здоровье и красоте.
В основном журнал читают женщины в возрасте от 25 до 40 лет, со специальным
или высшим образованием, состоящие в браке. Они следят за инновациями,
участвуют в общественной жизни и перенимают зарубежный опыт, стараются
улавливать самые модные тренды и следовать им, занимаются творчеством.
Сами создают новый бизнес и будущее, имеют широкий круг общения в светском
обществе.
Социально-экономический профиль аудиторий журнала — владельцы
бизнеса, корпоративные клиенты, домохозяйки и молодые мамы, семьи с детьми
и молодые пары без детей с высоким уровнем дохода.
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СЕТЬ ГАСТРОНОМОВ ПРЕМИУМ-КЛАССА
«ГЛОБУС ГУРМЭ»
Кутузовский пр-т, д. 48
+7 (495) 648-18-61

«Интересный ресторан & академия»
Кутузовский пр-т, д. 57, ТРЦ «Океания»
+7 (964) 586-89-55

Ресторан «Ласточка»

Рублево-Успенское ш., д. 186
+7 (495) 662-82-30

ул. Лужники, д. 24, стр. 33
+7 (495) 778-89-94

ул. Большая Якиманка, д. 22
+7 (495) 995-21-70

Ресторан-яхта «Чайка»

«ЦУМ», ул. Петровка, д. 2, стр. 2
+7 (495) 518-96-60
МО, Красногорский р-он, 23-й км автодороги «Балтия», стр. 1
+7 (495) 988-14-04
ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская площадь, д.3
+7 (495) 139-19-16

СУПЕРМАРКЕТ «АЗБУКА ВКУСА»
Бесплатная единая справочная
8-800-700-34-87

Единая справочная
+7 (495) 504-34-78

Краснопресненская наб., д. 12 а
+7 (495) 777-87-88

Le Restaurant

ул. 2-я Звенигородская, д. 13, cтр. 1
+7 (495) 258-28-08

Asia Hall

Кутузовский пр-т, д. 48, «Времена года»
+7 (495) 788‑52‑12

«Облака»

Кутузовский пр-т, д. 48, «Времена года»
+7 (495) 642‑83‑00

«АндерСон Шуваловский»

Офис

Мичуринский пр-т, д. 7, к. 1
+7 (985) 193-27-57

Адреса магазинов:

Solux Club

+7 (495) 504-34-87

ул. Космонавтов, д. 4
ул. Делегатская, д. 9, с. 1
ул. Свободы, д. 42
Дмитровское ш., вл. 2б
Дмитровское ш., д. 108б, с. 1
Каширское ш., д. 78
Киевское ш., вл. 8
Осташковское ш., с. 57
г. Королёв, пр-т Космонавтов, д. 4в
г. Зеленоград, Московский пр-т, д. 514
МО, пос. Новоивановское, д. 13

Кутузовский пр-т, д. 2/1
+7 (495) 785-77-70

РЕСТОРАНЫ

Hills

Angelo

пр-т 60-летия Октября, д. 5/3
+7 (499) 135-51-75

Кондитерская «Любовь и сладости»
«Vegas Крокус Сити», 6-й км МКАД
Vegas, Каширское ш., 24-й км МКАД, д. 1
ул. Усачёва, д. 26
7 (977) 736-84-05

«Волшебная страна Ангария»
Театральный пр-д, д. 5/1, ЦДМ
+7 (495) 995‑85‑00

«Рибамбель»

Кутузовский пр-т, д. 48, «Времена года»
+7 (495) 222‑28‑13

«Кувшинчик»

ул. Академика Анохина, д. 58
+7 (495) 252-75-77

ул. Крылатские Холмы, д. 7/2
+7 (495) 995-40-40

«Марани»

Рублёво-Успенское ш., д. Жуковка, д. 69
+7 (495) 635-81-33

«Арбатский базар»
Плотников пер., д. 15
+7 (499) 938-68-36

Банкетный комплекс на Тверской
Настасьинский переулок, д. 4
+7 (495) 991-45-25
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Ресторан. Кафе. Караоке-клуб
«Птицы и пчёлы»
д. Сосенки, д. 47а
+7 (495) 225-38-38

Chester Ferry

МО, Одинцовский р-н, 23-й км
2-го Успенского ш., п. Николино
+7 (495) 545-33-95

«Подмосковные вечера»

Рублёво-Успенское ш., д. Жуковка, д. 205
+7 (495) 777-90-21

«Шале Берёзка»

«Мандарин. Лапша и утки»
Б. Черкасский пер., д.
+7 (495) 771-72-04

GINZA PROJECT
Christian

Кутузовский просп., д. 2/1, стр. 1А
+7 (499) 243-25-67

«Проснись и Пой»
ул. Минская, д. 2г, стр. 1
8 (499) 381-50-54

Sixty

Пресненская наб., д. 12
+7 (495) 653-83-69

МО, 11-й км Рублёво-Успенского ш., c. Усово, стр. 100
+7 (985) 774-12-05

Soho Country Club

Новорижское ш., 1-й км, Живописная бухта
+7 (499) 550-05-00

РЕСТОРАНЫ РАППОПОРТА
«Китайская грамота. Бар и еда»

ул. Сретенка, д. 1
+7 (495) 625-47-57;
+7 (967) 126-42-40
МО, Одинцовский р-н, д. Барвиха, д. 114, стр. 2
ТК «Барвиха Luxury Village»
+7 (495) 545-07-17
+7 (962) 996-43-31

«Erwin. Рекамореокеан»
Кутузовский пр-т, д. 2/1, стр. 6
+7 (495) 785-02-22

«Восход»

ул. Варварка, 6. Парк «Зарядье»
+7 (495) 531-04-30

«Пифагор»
Трубная пл., д. 2
+7 (495) 755-50-15

«Воронеж»

ул. Пречистенка, д. 4
+7 (495) 695-06-41

«Dr. Живаго»

ул. Моховая, д. 15/1, стр. 1
+7 (499) 922-01-00

САЛОНЫ КРАСОТЫ
«Сан и Сити»

ул. 1-я Фрунзенская, д. 8
+7 (499) 242-83-07

«Вай Тай Голд Арбат»
ул. Поварская, д. 10, стр. 1
+7 (495) 407-01-90

«Вай Тай Голд Рублёвка»

Рублёво-Успенское ш., п. Горки-2, д. 17
+7 (495) 755-01-91

Lyalina Beauty Room

Ленинский пр-т, д. 3
+7 (964) 777-60-06

Салоны маникюра
«Пальчики»
Сивцев Вражек пер, д. 37/16
+7 (965) 358-41-45
Б. Палашёвский пер., д. 14/7
+7 (495) 699-35-93
Кутузовский пр-т, д. 43
+7 (499) 519-00-26

Солярий-клуб «Сан и Сити»
Пресненский Вал, д. 6/2
+7 (499) 253-87-87

Центр эстетической косметологии
и красоты Beauty and Beyond
ул. Удальцова, д. 52
+7 (495) 021-05-94
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ФИТНЕС-ЦЕНТРЫ
Golden Mile Fitness & SPA
Хилков пер., д. 1
+7 (495) 969-29-30

МЕДЦЕНТРЫ
Клинический госпиталь
«Лапино», «Мать и Дитя»
Одинцовский р-н, Лапино,
1-е Успенское ш., д. 111
+7 (495) 526-60-60

Диагностический
центр Helix
ул. Вавилова, д. 91, к. 1
+7 (499) 322-31-62

Семейный клуб
«Большая черепаха»

ул. Красного Маяка, д. 15
+7 (925) 293-05-25, +7 (916) 265-61-47

Арт-академия
Ольги Маркиной

ул. Матвеевская, д. 18, к. 1
+7 (977) 746-51-36
г. Красногорск, ул. Зверева, д. 6
+7 (901) 742-35-45

TeikaBoom
by Ksenia Borodina
ул. Автозаводская, д. 18,
ТРК «Ривьера», 2-й эт.
+7 (495) 294-34-44

Медицинский центр «МирА»

Детский развивающий
центр «Герои»

Детская клиника «Автор-Мед»

Частный детский сад
PtitСREF

ул. Академика Зелинского, д. 38, к. 8
+7 (800) 555-00-59, +7 (495) 989-80-20,
+7 (495) 651-25-25

Ленинский пр-т, д. 123
+7 (495) 648-64-80

ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ
Гимнастический
Батутный Клуб «OGO»

ул. Архитектора Власова, д.6, п.4, эт.20
+7 (495) 803-25-36

Спортивно-развлекательный
центр Air Arena
Новорижское ш., 23-й км,
ТРК «Рига Молл»
+7 (968) 958-00-00

Семейный клуб Vikiland
г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 7
+7 (495) 766-10-10

Детский город мастеров,
центр развития ребёнка
«Мастерславль»
Пресненская наб., д. 4, с. 1
+7 (495) 788-58-35

Никитский б-р, д. 15/16
+7 (926) 712-20-64

Б. Трёхгорный пер., д. 4, с. 2
+7 (495) 605-22-00, +7 (903) 533-22-00

Бутик Stefania

Ленинградское ш., д. 16а, с. 4,
3-й эт., «Метрополис»
+7 (969) 284-06-00
Ходынский б-р, д. 4, 4-й эт.,
ТРЦ «Авиапарк»
+7 (903) 200-40-57
МО, Новорязанское ш., д. 8,
«Outlet Village Белая Дача»
+7 (903) 265-97-77
д. Лапшинка, вл. 8, к. 1,
Vnukovo Outlet Village
+7 (964) 529-98-81

ПРОЕКТЫ PROJECTS

2021

В канун самых волшебных и любимых всеми детьми новогодних праздников
В День Святого Николая Чудотворца, способного исполнить любые детские мечты
В День Рождения журнала BABYER Magazine
В честь талантливых детей России
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ TALENTED KIDS AWARDS – это яркий и запоминающийся праздник

FASHION
• АРТ
• СПОРТ
БЛОГЕР
• АКТЁР
детства, главными
составляющими
которого•являются
высокие результаты
и профессиональные
в возрасте от 6 до 18
в различных направлениях: спорте, танцах,
ТВ • достижения
ГОЛОСдетей• России
ОТКРЫТИЕ
• лет
DANCE
актерском мастерстве, журналистике, изобразительном искусстве, вокале, моделинге и других.
СПЕЦ
НОМИНАЦИЯ FASHION&BEAUTY

ПРОЕКТЫ PROJECTS

В рамках проведения Церемонии награждения Победителей Премии на
праздничном вечере проходят выступления звёзд эстрады, проводятся
детские мастер-классы, детские шоу, показ модных коллекций от ведущих
российских дизайнеров, лотереи и фотосессии.
Поддерживая детские таланты и выражая заботу о будущем поколении
видные деятели искусства, спорта и представители бизнес-элиты тепло
поздравляют юных номинантов Премии.
Торжественная Церемония награждения Победителей Премии TALENTED
KIDS AWARDS широко освещается СМИ, блогерами и интернет порталами.
Первая Национальная Премия Talented kids Awards 2019 состоялась 19 декабря
2019 года в самом центре Москвы в уникальном event-пространстве The Great
Hall YAKIMANKA. За свои высокие достижения в 2019 году 17 детей получили
Премию в 16 номинациях.

ПРОЕКТЫ PROJECTS

ПРЕМИЯ
«SUPERMAMA. ДЕТИ»

МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
«ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ»

Премия «SUPERМАМА. Дети» - один из проектов коммуникационного холдинга Bright
Media, созданный в поддержку ярких, активных, талантливых и целеустремленных
детей, ни в чем не уступающих своим SUPERМАМАМ. Ежегодно самых успешных
талантливых юных блогеров, моделей, артистов, певцов, режиссеров организаторы
премии награждают дипломами и наградами на самых лучших площадках светской
Москвы. Номинантам премии также предоставляется уникальная возможность
выступить на одной сцене с известными артистами нашей эстрады, задать свой вопрос
«звездам», принять участие в детских модных показах от именитых дизайнеров и
сняться на обложку одноименного журнала «SUPERМАМА. Дети».

Московский Международный Форум «Одаренные дети-будущее России» — проект
Общероссийского Общественного Движения «Одаренные дети — будущее России».
Форум «Одаренные дети» — это уникальная программа всестороннего развития
личности ребенка. Главной задачей форума неизменно остается привлечение детей
России к программе всестороннего развития личности ребенка, профессиональной
ориентации и духовно-нравственному воспитанию. Проводится уже 23 года
под патронажем администрации Президента РФ, госдумы РФ, глав регионов
РФ, представителей научной, творческой и педагогической интеллигенции,
представителей бизнес элиты, духовенства РПЦ и СМИ. Лауреаты форума ежегодно
награждаются дипломами, медалями и памятными подарками. За выдающиеся заслуги
в учебе и творчестве лауреаты награждаются Орденом «Молодые таланты России».
Журнал «BABYER» активно поддерживает Общероссийское Общественное Движение
«Одаренные дети- будущее России» по поиску и продвижению одаренных
детей в нашей стране в различных направлениях и с 2019 года входит в состав
попечительского совета и в состав жюри форума.

Журнал «BABYER» поддерживает творческие начинания юных дарований, пристально
следит за успехами лучших из лучших, оказывает информационную поддержку
данному проекту и его участникам, принимает участие в совместных проектах, и в
рамках обмена опытом и создания живой конкуренции публикует на страницах журнала
«SUPERМАМА» и «SUPERМАМА. Дети» интервью с юными героями своих страниц.

РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ MAGAZINE ADVERTIZING

1-й разворот / Double-page spread 1

300 000 р.

2-й – 5-й разворот / Double-page spread 2-5

200 000 р.

3-я страница обложки / Cover 3

120 000 р.

4-я обложка / Back Cover

250 000 р.

Письмо главного редактора / Editor-in-Chief column

80 000 р.

Разворот / spread

100 000 р.

Полоса / Full-Page

60 000 р.

Анонс детского мероприятия / Advertisement kids events

30 000 р.

Интеграция продукта в рубрики: «Подарки детям»,
«Мир технологий» и др. / Product Integration in magazine

30 000 р.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
• Promotion проекты
• Детская фотосъемка в Fashion-проекты
• Проекты с селебрити, инфлюенсерами и блогерами

По вопросам размещения рекламы обращайтесь в рекламный отдел:
Тел.: +7 (499) 241-07-09
Тел.: +7 (925) 467-27-13
E-mail: babyermagazine@mail.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ TECHNICAL REQUIREMENTS
ОБРЕЗНОЙ ФОРМАТ ACTUAL SIZE
полосa page 212х290 мм
разворот dps 424х290 мм
ДООБРЕЗНОЙ ФОРМАТ BLEED SIZE
полосa page 217х300 мм
разворот dps 434х300
(3 мм с каждой стороны идут в рез)
ФОРМАТ МАКЕТА LAYOUT
tiff, pdf, ai,eps
отступы от края до важных элементов
> 1 см, с левой стороны >2 см
ВЕКТОРЫ VECTOR

ai, ai pdf, cdr
Логотипы – только в векторном формате Logo - vector only
Adobe Illustrator (EPS, AI)
Разрешение Resolution: 1200 dpi
Цветовая модель Colour Space : CMYK
Если в векторных файлах используются графические изображения, они должны
быть представлены отдельно. Шрифты, используемые в публикации, необходимо
перевести в кривые (Create Outlines)
All graphic files must be presented separately. Fonts used in the layout
must be converted to curves (Create Outlines).

РАСТРОВЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ФАЙЛЫ RASTER GRAPHIC FILES
TIFF, EPS, PSD, JPEG - >2 Mb
Разрешение Resolution: 450 dpi
Для формата Bitmap Bitmap Resolution: 1200 dpi
Цветовая модель Colour Space: CMYK FOGRA 39

Файлы не должны содержать дополнительные каналы и цветовые профили,
а также не должны быть скомпрессованы. Files should not contain additional
channels and color profiles, also should not be compressed.

КОНТАКТЫ CONTACTS

Сайт: babyer-magazine.ru
Instagram: @babyermagazine
E-mail: babyermagazine@mail.ru
Тел. редакции: +7 (499) 241-07-09; +7 (925) 500-08-88
Отдел рекламы: +7 (925) 467-27-13
Адрес редакции: 119002 г. Москва, Арбат 35, ЦДА, офис 648

