
Медиакит

О РАСТЕНИЯХ И ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ



С гордостью о проекте

«Ботаничка» — ежедневный источник полезной информации как для простых 
любителей загородной жизни — начинающих садоводов и цветоводов, так и 
для профессионалов в области растениеводства, цветоводства и 
ландшафтного дизайна. Наша аудитория — более миллиона уникальных 
читателей ежемесячно. 

На «Ботаничке» публикуется информация о растениях, садоводстве, 
цветоводстве, ландшафтом и фитодизайне, обустройстве дома и участка, 
кулинарные рецепты, полезные советы, интересные факты.

«Ботаничка» не только журнал, но и социальная сеть, объединяющая 
активных инициативных людей, построенная на платформе UGC (user
generated content). Пользователи совместно с редакцией создают контент, 
комментируют свежие материалы, публикуют свои советы, общаются между 
собой на форуме.

Сайт интегрирован с крупнейшими социальными сетями и имеет свои 
страницы и группы в большинстве из них.

2



Почему именно «Ботаничка»?

1. Настоящая аудитория: 100% «живой» органический трафик. Мы не 
используем накрутки и сомнительные схемы увеличения посещаемости. У 
нас настоящая, инициативная аудитория.

2. Посещаемость: Более миллиона уникальных посетителей ежемесячно. 
«Ботаничка» входит в первую тройку ресурсов аналогичной тематики. 
Статистика проекта постоянно растёт.

3. Реальные цены: Мы отслеживаем показатели прошедших рекламных 
кампаний и корректируем стоимость мест размещения. Наши расценки 
основаны на реальных показателях просмотров/переходов 
пользователей по международным стандартам рекламы (International 
Media Standards).

4. Авторитет: Более десятилетия нам доверяют миллионы пользователей. 
Проект «Ботаничка» победитель премии «Золотой сайт» в номинации 
Семья, быт, красота и здоровье и победитель Народного финала.

5. Индивидуальный подход: «Ботаничка» обладает широкими рекламными 
возможностями – на нашем сайте можно размещать баннеры и нативную 
рекламу, создавать различные спецпроекты. Мы открыты для новых 
предложений и необычных идей. Мы хотим, чтобы ваша реклама была 
эффективной. Мы оказываем техническую и дизайнерскую поддержку для 
лучших результатов проводимых кампаний.
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Несколько цифр
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+

Более  1 500 000 уникальных пользователей 
и 3 000 000 просмотров страниц 
ежемесячно.

Более 100 000 зарегистрированных 
пользователей и подписчиков на 
уведомления.

+

Более 100 000 друзей сообщества в 

социальных сетях.*

* Количество пользователей в наших 

группах увеличивается каждый день.

Более 70 000 подписчиков 

еженедельной e-mail рассылки.



Аудитория сайта

*  Москва и Московская область  - 22,2%

** Санкт-Петербург и Ленинградская область - 8%

5* Данные согласно отчётам Яндекс Метрики 2021г. 

Россия; 74%

Украина; 
10%

Беларусь; 
5%

Казахстан; 
3%

Прочие; 8%

Доля визитов по странам

Центр*; 33%

Поволжье; 
18%

Сибирь; 
12%

Северо-
Запад**; 

11%

Юг; 9%

Урал; 8%

Дальний 
Восток; 3%

Прочие; 6%

Доля визитов по округам РФ

Ботаничка — федеральный проект



Пол и возраст

6* Данные согласно отчётам Яндекс Метрики 2021г. 

Женский; 
75%

Мужской; 
25%

Пол посетителей

55 лет и 
старше; 

27%

45 – 54 
лет; 20%

35 – 44 
лет; 19%

25 – 34 
лет; 24%

18 – 24 
лет; 6%

младше 18 
лет; 4%

Возраст посетителей

40,90% 17,20%

20,50% 7,80%

5,70% 4%

Женщины Мужчины

Половозрастная структура

25 – 44 лет 45 лет и старше 18 – 24 лет



Интересы аудитории

7* Данные согласно отчётам top.mail.ru

440%

480%

550%

570%

580%

670%

760%

1100%

Недвижимость

Кулинария

Обустройство и ремонт

Красота и уход за собой

Семья и дети

Здоровье

Домашние животные

Для дома и дачи

0% 200% 400% 600% 800% 1000% 1200%

Аффинити-индекс*

Аффинити индекс (Индекс соответствия) –
отношение доли посетителей с заданным интересом 
на этом сайте к среднестатистической доле 
посетителей с этим же интересом на всех сайтах 
интернета.

Аффинити индекс показывает, насколько лучше 
целевая аудитория контактирует с сайтом чем 
базовая. Показывает «профильность» выбранного 
рекламного средства по отношению к заданной 
целевой аудитории.

В интересе «Для дома и дачи» можно выделить:

• Семена и рассада АИ 2580%

• Цветоводство АИ 2030%

• Дачная жизнь АИ 1670%

• Товары для дома и дачи АИ 1180%

• Пчеловодство АИ 710%



Доход аудитории

8* Данные согласно отчётам top.mail.ru

23,00%

39,00%

24,00%

11,00%

3,00%

Доход ниже среднего

Средний доход

Доход выше среднего

Высокий доход

Премиум

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Распределение пользователей по доходу

Данные получены на основании отчётов 
статистики Рейтинга Mail.ru. Эти отчеты строятся с 
использованием анкет пользователей 
Почты@Mail.ru и социальных сетей.



Распределение по разделам

9* Данные согласно отчётам Яндекс Метрики 2021г. 

14,00%

21,00%

26,00%

33,00%

Продукты и рецепты *

Комнатные растения

Цветник и ландшафт

Сад и огород

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

Процент посещений

Мы стараемся размещать материалы, согласно 
интересам наших пользователей, с одной стороны 
поддерживая текущую структуру проекта, с другой -
развивая новые разделы.



Наши рекламодатели
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Контакты

Савинов Максим

Менеджер по рекламе

Телефон: +7 (499) 110-82-75

E-mail: savinov@botanichka.ru

Стоимость размещения: 

https://www.botanichka.ru/docs/price.pdf

Блоги компаний:

https://www.botanichka.ru/docs/blog.pdf
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