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Искрящийся путеводитель по новой реальности  
для жителей Иркутской области
Мы рассказываем о жизни города и его героях через призму интересов жителей  
и на их языке
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Наши цифры
Аудитория сайта Verbludvogne.ru

168 000 просмотров Сентябрь 2020 

68 900 просмотров Сентябрь 2019
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Нас читают:
ПОЛ: 

64% 

Мужчины

36% 
Женщины

ВОЗРАСТ: 

18-24

35-44

45-54

25-34 25 %

20 %

13 %

26 %
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Разделы
НОВОСТИ 
 
Рассказываем о главных событиях дня  
в Иркутске и области.

ТРЕНДЫ 
 
Пишем обо всём модном, что есть в горо-
де, стране и, главное, в мире. И, что уже 
не модно тоже. Например, о том, что вме-
сто Бали все летают на Шри-Ланку. Раз-
дел нужен, чтобы отрабатывать больше 
региональных и мировых поводов.

ВЕСЕЛЬЕ  
 
Игры и тесты с инфоповодами, афиша 
событий, заметки о каких-то курьезах 
и мемах.

 
 
 

ПРАКТИКА 
 
Лучшие кейсы, интервью, инструкции, 
подборки, обзоры и фоторепортажи.

ГЕРОИ 
 
Рассказываем про жителей города, ко-
торые что-то сделали первыми: открыли 
первый в городе маникюрный салон для 
мужчин, привезли модную марку одеж-
ды, ввели в меню голубой капучино, о по-
литике, который отказался от машины в 
пользу общественного транспорта. Пред-
приниматели рассказывают о своих инте-
ресных бизнесах. 
 

 
 
 

СПЕЦПРОЕКТЫ 
 
Например, рейтинги городов 
или застройщиков по качеству 
инфраструктуры. Спецпроектом может 
стать и тест-драйв новых объектов 
в городах (мы перехватим 
эту повестку у блогеров).



Наши лучшие материалы
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Истории
Мы умеем рассказывать истории о героях и их делах интересно
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Интервью
Мы умеем задавать вопросы и получать резонансные ответы
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Lifestyle
Мы умеем это делать так красиво, что захватывает дух
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Проблемные репортажи и опросы
Мимо наших материалов не проходят ни обыкновенные жители, ни чиновники
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Разборы и тесты
Быстро, весело, максимально понятно



Нативная реклама  
в «Верблюде»
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Мы поможем вам рассказать свою историю всем иркутянам
Мы сможем найти историю и рассказать её так, что с вами захотят работать, к вам захотят обратиться,  
ваш продукт захотят купить

ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА И РАССЫЛКА

Баннер 100%x150

300x600



Форматы
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Разборы
Простым языком о сложном и новом
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История 
Расскажите свою историю потенциальным клиентам и партнерам
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Интервью и колонки 
Самый короткий и эффективный путь к аудитории
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Тесты и рассылка

ТЕСТЫ ПОЧТОВАЯ РАССЫЛКА
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Баннеры

Баннер 100%x150

300x600

Баннер 100%x450

Баннер 100%x150

300x600
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Сколько стоит нативная реклама  
в «Верблюде»

Не увидели подходящего формата? На самом деле их гораздо больше. А ещё мы 
можем придумывать новые специально для вас. Расскажите нам о своей задаче 
по почте ad@verbludvogne.ru

Разборы

История

Интервью

Колонки

Тесты 

Баннеры

Рассылка 

20 000 руб.

15 000 руб.

15 000 руб.

7 000 руб.

20 000 руб.

5 000 руб/неделя 
3 000 руб/неделя 
6 000 руб/неделя

7 000 руб.

100%х150 
300х600 
100%х450


