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Быть современным — 
значит Быть эстетом

Журнал ESTET — это издание, на страницах которого раскрываются темы 
тенденций современного социокультурного пространства. он создан для 
тех, кого природа наградила особым изысканным вкусом и понимани-
ем красоты. Уже с 2010 года всемирно известные личности со страниц 
нашего издания ведут увлекательный разговор о развитии эстетическо-
го восприятия мира, чувства цвета и формы, стремлении к гармонии и 
совершенству. Журнал ESTET рассказывает о новинках в мире моды и 
ювелирного искусства, делится самыми интересными новостями музыки, 
кино и литературы.

о стиле Жизни и оБразе мысли 
вместе с ЖУрналом ESTET

Журналу ESTET уготована исключительная миссия: помочь своему чи-
тателю обрести комфортное место — своеобразное экваториальное про-
странство между журналистикой снобов и журналистикой тотального 
гламура. разговор о прекрасном, стиле жизни и образе мысли в журнале 
ESTET ведется с позиций сотворчества, совместного поиска всего луч-
шего, что заложено в человеке природой, но не в полном объеме прояв-
ляемого в повседневной жизни. Границам эстетического практически нет 
предела, как «нет предела совершенству». современный человек сам еще 
не до конца разобрался в том, что считать истинно красивым, а что ма-
скируется и на самом деле представляет собой псевдо-культурный эрзац. 
только человек, наделенный особым пониманием и восприятием красоты, 
может разглядеть и понять ее не в вычурном и единичном, а в простом и 
обыденном. 
современный эстет — это собирательный, многофункциональный образ 
человека, тонко чувствующего гармонию, отмечающего малейшее на-
рушение природного и социокультурного баланса. Понятие «эстет» на-
столько многогранно и многофункционально, что размышлять о людях, 
исповедующих идеалы красоты и совершенства, необходимо с разновек-
торных позиций как о некоем значительном явлении российской жизни.

Редакция журнала ESTET

estetmagazine.ru
facebook.com/estetmag
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основные концеПции

ESTET — это журнал для интеллектуального чтения, на-
правленный на воспитание у широкой аудитории эстетических взгля-
дов и предпочтений.

ESTET — это увлекательные материалы о событиях  
и явлениях в мире высокой моды, ювелирного искусства, литерату-
ры, кино, театра, музыки, архитектуры, эксклюзивные интервью с ме-
дийными личностями, формирующими российское социокультурное 
пространство.

ESTET — это разговор о прекрасном, стиле жизни и обра-
зе мысли, совместный поиск лучших эстетических качеств, заложен-
ных в человеке природой.

ESTET гарантирует своему читателю присутствие на стра-
ницах журнала в качестве собеседников истинных ценителей красо-
ты, зарубежных и российских звезд культуры и искусства первой ве-
личины.

ESTET — это максимальный охват читательской аудито-
рии, потребляющей товары и услуги класса люкс.
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основные данные 
о ЖУрнале:

*название — ESTET

*тираж — 50 000

*цена  — «Бесплатно»

*вид издания  — популярное издание

*Формат — 210х280

*Периодичность — 2 раза в год

*дополнительные формы данного сми: 

https://www.facebook.com/EstetMag/ 

https://www.instagram.com/estet_mag/

https://www.estetmagazine.ru
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основные рУБрики:

Гостиная
икона стиля 

маэстро
эксклюзив
вселенная

истинные ценности
Призма времени

ноктюрн
законы тонкого мира

материализация
матрица
зеркало

наслаждение жизнью
энергия стресса

эстетические игры
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стоимость рекламы

объем цена, руб. 

1/1 полосы от 50 000 

1/2 полосы 30 000 

1/3 полосы 15 000 

разворот (2/1 полосы) 100 000 

1-я обложка (+6 полос внутри) 200 000 

2-я обложка 100 000 

3-я обложка 100 000 

4-я обложка 150 000 

все цены указаны в рублях без ндс (18%)

наценка за позиционирование - 15% 

изготовление рекламного макета – 10 % стоимости размещения

Скидки
скидка для рекламных агентств 25%

скидка от количества публикаций:

1–2 — 10%

3–4 — 15%

5–6 — 25%
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технические треБования 

реклама навылет.
1. Размеры макета.
Формат «на вылет»:

1/1 полосы — 220x290 мм (дообрезной размер),
210x280 мм (обрезной).

1/2 полосы (вертикаль) —  
110х290 мм (дообрезной размер),

105х280 (обрезной).
1/2 полосы (горизонталь) — 220x145 мм (дообрезной размер),

210х140 мм (обрезной).
1/4 полосы — 105х140 мм (дообрезной размер),

100х135 мм (обрезной).

2. Размещение текста.
текст не должен располагаться ближе 10 мм к линии обреза.

3. Цветовая система.
все используемые цвета должны быть предоставлены  

в системе CMYK. суммарный цвет: сумма печатных цветов  
не может быть более 280% (320% для обложки).  

суммарный цвет черной плашки
C50%M40%Y40%B100%

4. Векторные форматы.
Принимаются изображения в формате EPS, созданные

в программе AdobeIllustrator. все шрифты должны быть преобразованы
в кривые. Файлы в формате CorelDraw необходимо

экспортировать в формат TIFF (300 dpi) или в формат AdobeIllustrator.

5. Растровые форматы.
Формат представления — TIFF,

масштаб 1:1 к окончательному размеру,
разрешение 300 dpi.

6. Черные векторные  
элементы текста должны быть

100% Black.



ПриГлашаем  

к сотрУдничествУ  

комПании,  

рекламодателей,  

PR-аГентства и авторов.

По вопросам размещения рекламы 
обращайтесь по телефону:  

+7 495 988-77-55
(доб. 2551, 2585)

Бутики 
Podium Market (Москва) 
ТЦ LOTTE PLAZA Новинский 
бульвар, 8
ТЦ «Европейский», площадь 
Киевского вокзала, 2
ТЦ «РИО», Ленинский проспект, 
влад. 109 
ТГ «Модный сезон», ул. Охотный 
ряд, д.2
МТК «Европарк», Рублевское 
шоссе, д. 62
Loriblu 
в Москве: Тел: 7 495 204 22 99 
Галереи Времена Года, 
Кутузовский пр-т, 48
Крокус Сити Молл, 65-66 км 
МКАД 
LOTTE PLAZA, Новинский 
бульвар, 8
Кунцево Плаза, ул.Ярцевская, 19
в Ростове-на-Дону:  
Тел: 7 863 275 41 42 
Галерея «Астор», Буденновский 
проспект, 49/97 
Другие бутики (Москва) 
M Missoni, «ЦУМ», Петровка 2, 
+74959337300;
Tarik Ediz, Большая 
Дорогомиловская, 7, +74998997555;
No One (Stuart Weitzman), «ГУМ», 
Красная пл., 3, +74956203216;
ARAIDA, Столешников пер. 11, 
+79250000090;
Stasia&Stasia, ТЦ «НА БЕГОВОЙ, 3 
эт. ул. Хорошевское шоссе16, стр3.;
LILAS, Проспект мира, д. 108, 
оф. 145, под. 10 +7 (903) 143-90-83.
 
Лос-Анджелес
Бутик «Bijou Tresor» 8500  
Beverly Blvd;
Женева, Клиника «Kraft Walter-
Dorian», Rue Gourgas 8

Галереи
«Риджина», Москва, 4-й 
Сыромятнический пер., 1,  
стр. 6, под. 22 
 
Официальный дилерский  
центр Porsche

Салоны краСоты (Москва)
Jardin de beaute, салон красоты, 
Арбат, 42, стр. 4;
Бйонс, салон красоты, ул. 
Декабристов, 20, к.2;
Birdie, салон-парикмахерская, 
Старопименовский пер., 6;

Centro Donna, салон красоты,  
Тверская-Ямская 1-я, 27;
Dessange, сеть салонов красоты,  
Коробейников пер., 1;
Fashon Color, студия красоты,  
Фрунзенская набережная, 2/1;
GB barbers, салон красоты, 
Воздвиженка, 10;
Green Apple, салон красоты, 
Святоозерская ул., 32;
JE T’AIME, студия красоты,  
Ленинский проспект, 72;
Jean Louis David, сеть салонов 
красоты,  
Красная площадь, 3, ГУМ;
KURAKINSPA, СПА-салон, 
Тверская, 26/1, 
Marriott Hotel & Resorts;
Ma cherie, салон красоты, Цветной 
бульвар, 9;
Milk, студия красоты, Скатертный 
переулок, 17;
New York Great Hair, салон красоты,  
Газетный переулок, 13, стр. 1;
NPBeauty, салон красоты, 
Моховая, 15/1, стр. 1, гостиница 
«Националь»;
Princess diamond, салон красоты,  
Большой Черкасский переулок, 
13/14;
Tretyakov SPA, СПА-салон,  
Третьяковский проезд, 3;
Vintaje, салон красоты, 
Гончарная набережная, 3 стр. 5;
Vivi Marlen, салон красоты,  
Настасьинский переулок, 5 стр. 3;
Амстердам, салон красоты, 
Гостиный двор,  
Ильинка, 4;
Арев, салон красоты,  
Неглинная, 4; 
гостиница «Арарат парк Хаятт»,
БьютиБриз, салон красоты, ул. 
Пудовкина 7, к. Б;
Восточный Экспресс, SPA-салон,  
Большой Кисловский переулок, 9; 
Глянец, салон красоты Маршала 
Тухачевского, 51;
Гримёрка, салон красоты, 
Театральный проезд,  
3 стр. 3;
Золотой мандарин, салон красоты,  
Проспект Вернадского, 37, к. 1Б; 
Инфанта, студия-парикмахерская, 
Малая Дмитровка, 8, стр. 1;  
SAVOCA, итальянская 
парикмахерская, Большая 
Якиманка, 27;
Красота Плюс, салон красоты, 
Старопименовский пер., 11, стр. 1;

Ле Белль, салон красоты, 
Петровско-Разумовская аллея,  
10, к. 1;
Никольская Club, салон красоты, 
Никольская, 10, Nikol`skaya Plaza;
Персона Lab, сеть имидж-
лабораторий, Остоженка, 27, к. 2;
Полянка, салон красоты, 
Бродников переулок,  
7, стр. 1;
Посольство красоты, Тверской 
бульвар, 26;
Роял Бьюти, салон красоты, 
Гвоздева, 7/4, стр. 1;
Лимаж, салон красоты  Земляной 
Вал, 52/16, стр. 2;
CELEBRITY — Лубянка, салон 
красоты, Малый Черкасский пер., 
2, этаж 2;
Hair-Room, салон красоты, 
Садовническая, 61;
Салон красоты Елены Сычевой,  
Турчанинов пер., 2A;
Салон красоты Ирины Барановой,  
Цветной бульвар, 16;
Точка красоты, салон красоты, 
Покрышкина, 5;
Cut and Color, салон красоты,  
Новодевичий проезд, 4;
Стилист Борис Тимошенко, 
студия,  
Цветной бульвар, 2,  
МФК «Легенда Цветного»;
Rai, салон красоты, 
Сокольнический Вал, 1Б;
Иль де Жюли, салон красоты, 
Мытная, 7;
Студия красоты Павла 
Самодурова, Яузская,  
8, стр. 2;
Сфера Project, студия красоты, 
Воротниковский переулок,  
11 стр. 1;
Трежоли, студия красоты, 
Пречистенка, 24/1
Центр красоты и здоровья  
Balance Club,  
пр-т Вернадского, 95, корп 4;
Режиссер, элитный салон красоты, 
Пырьева, 2;
Эни дэй, салон красоты, 
Климашкина, 21 

Ежегодные выствки JUNWEX 
в Москве, Санкт-Петербурге, 
Ереване.
 
Неделя моды ESTET FASHION 
WEEK

места расПространения
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Отдел рекламы 

волкова татьяна  +7 (905) 533-54-03  volkovatv-05@ya.ru
ирина суханова  +7 (916) 538-11-03  i_sukhanova@mail.ru
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