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официальный журнал перевозчика «Аэроэкспресс»
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Почему мы
«Аэроэкспресс» — это дистрибуция. 
Одним изданием вы можете охватить 
аудиторию пассажиров московского 
авиаузла, резидентов Сити, Сколково 
и жителей района Одинцово.
Для VIP-читателей журнал распро-
страняется в вагонах повышенного 
класса обслуживания и бизнес-залах 
аэропортов Москвы: Шереметьево,  
Внуково, Домодедово.
«Аэроэкспресс» распространяют 
партнеры: 
★ Ведущие рестораны Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи

★ Отели премиум-класса

★ Элитные московские клиники

★ Модные бутики

20 млн
человек

составил охват  
аудитории журнала  
за первое полугодие  

2022 года

Каждый номер читает в среднем 

6 600 000
путешественников.
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Аудитория

Пассажиропоток 2022/23

03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23

Пассажиропоток АЭ SVO 149 044 155 453 184 853 284 823 347 161 331 390 312 408 229 480 215 525 282 235 236 586 225 141 265 954

Пассажиропоток АЭ DMЕ 208 829 200 929 228 959 292 657 321 046 319 038 307 445 267 187 275 852 325 526 252 823 234 259 261 191
Пассажиропоток АЭ VKO 95 852 99 065 104 660 126 758 135 824 135 046 141 883 119 597 88 306 86 629 68 465 63 359 77 502
ВСЕГО 453 725 455 447 518 472 704 238 804 031 785 474 761 736 616 264 579 683 694 390 557 874 522 759 604 647

Журналы размещаются в карманах всех кресел поезда «Аэроэкспресс». Также для VIP-аудитории издание доступно в бизнес-классах аэроэкспрессов и бизнес-
залах всех московских аэропортов. Кроме этого, журнал распространяется в отелях Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи, элитных ресторанах, бутиках, на бизнес-
форумах и туристических выставках. Издание выходит с периодичностью раз в два месяца. Это позволяет максимальному количеству потенциальных читателей 
ознакомиться с его содержанием. 

Наша статистика за первое полугодие 2022 года:
★ Аэроэкспресс перевез из Москвы из/в аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково — 5 155 000 пассажиров

★ Аэроэкспресс перевез по маршруту Одинцово – Белорусский вокзал – Одинцово — 9 300 000 пассажиров

★ Услугами бизнес-залов повышенной комфортности в московских аэропортах воспользовалось — 5 370 000 пассажиров
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Портрет пассажира

■ Граждане РФ
■ Иностранные граждане

■ Часто летающие пассажиры
■ Летали более 7 раз за последние 6 месяцев

■ Жители Москвы
■ Жители других 
    регионов и стран

■ 31–40 лет
■ 23–30 лет
■ 41–50 лет
■ 50+ лет
■ до 22 лет

66 %
34 %

■ Мужчины
■ Женщины

53 %47 %

■ Высокий доход
■ Средний доход

35 %

59 %

■ Женаты/замужем
■ Холосты/не замужем

89 %

11 %

55 %10 %

■ Путешествуют по работе
■ Туризм

34 %

57 % 45 %43 %

33 %

31 %

11 % 8 %

Ядро ЦА: 23–45 лет (74 %); доход — средний + (94%)

Источник: Ipsos
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Новая концепция
С сентября 2021 года редакцию  
«Аэроэкспресса» возглавляет  
Алла Красинская, редактор  
с большим опытом работы в глянце-
вой и бортовой прессе.
Свою карьеру Алла начинала в из-
дательстве «Правда» редактором лю-
бимого миллионами женщин журна-
ла «Работница». 
Затем в качестве заместителя глав-
ного редактора работала в одном 
из первых  российских глянцев, 
извест ном журнале TOP Beauty. 
С 2008 по 2017 занимала пост  
шеф-редактора бортового журнала  
Vim Magazine,  2017–2020 — главный 
редактор каталога Сапсан Shop,  
с 2020–2021 — главный редактор 
журнала Hotel Shopping.
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Новые направления
Компания «Аэроэкспресс» растет вместе 
с Москвой, осваивает новые агломера-
ции и соединяет аэропорт Шереметьево 
с Моск ва-Сити, Сколково и Одинцово. Те-
перь деловые поездки из города в аэропорт  
и обратно становятся быстрее и удобнее.
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регионы
Путешествия по России — это всегда открытие. Что обязательно стоит уви-
деть, приезжая в то или иное место, где остановиться, где поесть и чем стоит 
непременно заняться. Информация из первых уст. 

недвижимость
Что происходит на рынке недвижимости? Мнения и советы экспертов по вы-
бору жилья и выгодным инвестициям. 

авторевю
Тест-драйвы новинок авторынка. Путешествия на автомобиле. Рулят веду-
щие автоблогеры России.

fashion
Капризы изменчивой моды, новинки сезона, тонкости шопинга. Хотите 
быть в тренде? Тогда вам сюда.

рестораны
Все о ведущих ресторанах Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Интервью 
с шеф-поварами и управляющими о тенденциях развития, свежих веяниях 
и новых блюдах.

медицина
Что нужно сделать, чтобы не заболеть? А что, если уже заболел? Интервью 
со специалистами ведущих клиник Москвы.

Наши рубрики
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«Аэроэкспресс» — это креатив
Мы предлагаем нестандартные рекламные проекты. Мы делаем 
суперобложки, приклейку саше, вложение и многое другое. 
Мы любим и умеем делать нативную рекламу.
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«Аэроэкспресс» —  
это качественный контент
Мы профессионалы медиа-бизнеса и знаем, как делать ин-
тересные, креативные медийные проекты.



10

Мы поддерживаем:
 
★ ВТБ Кубок Кремля — главный 
теннисный турнир РФ 
★ Ride the planet — ведущий 
медиапроект об экстремальных 
путешествиях 
★ Russian Hospitality Awards — 
главная гостиничная премия 
★ Выкса-фестиваль — креативный 
фестиваль современного искусства 
★ Пальмовая ветвь — международная 
премия за статус лучшей ресторанной 
концепции мира 
★ Российская креативная неделя 
(Russian Creative Week) — главное 
федеральное событие в сфере 
креативных индустрий
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Как установили ученые (исследования про-
водились на кафедре биологии и экологии 
человека Северного (Арктического) универси-
тета), при чтении бумажных версий журналов 
и книг гораздо сильнее нежели при чтении 
той же информации на электронных носи-
телях выражена активность симпатической 
нервной системы, а это значит, что текст 
в бумаге воспринимается значительно ярче. 
Тем не менее сегодня многие средства мас-
совой информации выходят исключительно 
в интернет-версии. Журнал «Аэроэкспресс» — 
приятное исключение из правил. Основная его 
версия – печатная.
Издание содержит исключительно актуальную 
информацию. Помимо статей, посвященных 
ближним и дальним поездкам по России 
и ближнему и дальнему зарубежью, в журнале 
можно найти информацию о том, чем заняться 
в мегаполисе, где побывать, где вкусно поесть, 
где сделать покупки, как стать инвестором 
и многое другое.
Журнал можно взять с собой, чтобы перечи-
тать то, что понравилось, и обратить внимание 
на то, что раньше не попало в поле зрения. Так 
что реклама работает в одном и том же журна-
ле более одного раза.
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Стандартные позиции Цены в рублях*
Разворот 2/1 913 000
Полоса 1/1 550 000
1/2 полосы 297 000
1/3 полосы 204 000
1/4 полосы (в полях)* 143 000
1/6 полосы (в полях)* 93 000
Специальные позиции
1/1 полоса в первой трети журнала 578 000
1/1 полоса в «Содержании» 715 000
2/1 разворот в первой трети журнала 946 000
Премиальные позиции
2/1 первый разворот, включая вторую страницу обложки 1 320 000
2-я обложка 825 000
3-я обложка 715 000
4-я обложка 1 056 000

* Стоимость размещения указана без учета НДС 20%.

Размещение рекламы в «Аэроэкспрессе»

№ 12-1/22-23 № 2-3/23 № 4-5/23 № 6-7/23 № 8-9/23 № 10-11/23
Дата публикации 01.12.22 01.02.23 01.04.23 01.06.23 01.08.23 01.10.23
Подтверждение участия 10.11.22 10.01.23 10.03.23 10.05.23 10.07.23 11.09.23
Подача макета 15.11.22 19.01.23 17.03.23 19.05.23 19.07.23 19.09.23

№ 12/1/23-24
Дата публикации 01.12.23

Подтверждение участия 10.11.23

Подача макета 15.11.23
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Директор по рекламе и спецпроектам Олеся Белова 
моб./WhatsApp +7 916 614 97 97 

adv@igroup.press

Главный редактор Алла Красинская 
моб./WhatsApp +7 968 875 61 14 

ak@igroup.press


