
Сайт Rtraveler.ru



1,5 млн.
Уникальных пользователей ежемесячно*

3,2 млн.
Просмотров страниц ежемесячно*

1,8 млн.
Подписчиков в социальных сетях

от 45 тыс.
Охват 1 сквозного  поста

*по данным Google Analytics

Публикации лучших 
фотографов

Лояльная и постоянно 
растущая аудитория
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Сообщество Russian Traveler



3

Россия – 83%
СНГ – 10%
Другие страны – 7%

19%

78%
3%

Уникальные материалы, собранные 
командой Russian Traveler
10-15 статей в день

Среднее время на сайте:
0:01:57

Средняя глубина просмотра:
3 страницы

Ключевые метрики сайта Rtraveler.ru



45%
мужчины

55%
женщины

*по данным Google Analitycs и Яндекс Метрика

Средний возраст: 25-44 лет
(более 49% аудитории)

Аудитория Rtraveler.ru
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Более 1,8 млн. активных подписчиков

5

Социальные сети Rtraveler.ru Сравнение с конкурентами

VK.com OK.ru Telegram Zen Всего

Russian Traveler 1 461 258 278 785 34 923 99 400 1 874 366

Техинсайдер 1 006 927 310 515 11 173 511 400 1 840 015

Вокруг света 201 731 535 670 9 704 222 900 970 005

Моя планета 404 655 132 827 5 366 139 400 682 248

Naked Science 666 633 93 459 89 623 106 300 956 015

N+1
229 226 212 552 39 075 151 000 631 853
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Специальные проекты

Тесты

Статьи

Рубрики

Конкурсы

Лендинги

Марафоны в соцсетях

Профессиональная 
команда с большим 

опытом

Разнообразные 
механики, поиск 
индивидуальных 

решений
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Статья / Рубрика на сайте

Статья или серия редакционных материалов, 
объединенных в специальную рубрику. Все 
материалы готовит опытная редакцией Russian 
Traveler. Статьи размещаются на сайте rtraveler.ru, 
анонсируются в согласованном объеме, затем 
остаются в архиве и индексируются поисковыми 
системами.

Возможные дополнительные варианты интеграции:

● активные гиперссылки на сайт клиента
● фото, аудио, видео (embed)
● брендирование статьи, рубрики
● врезки, цитаты, инфографика
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Лендинг

Мини-сайт на поддомене rtraveler.ru с 
индивидуальным адаптивным дизайном и 
интерактивными элементами. Подходит для 
нестандартных интеграций и механик, имиджевых 
проектов, а также для создания различных воронок 
(подписки на рассылку, лиды, конверсии).
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Тест

Интерактивный брендированный тест про космос 
при поддержке киностудии «Союзмультфильм».

● 45 586 просмотров на сайте
● Призовых заявок получено: 387
● 74% пользователей прошли тест до конца

Освоение космоса и поиск внеземной жизни: тест

Возможны варианты реализации как в отдельной 
рубрике «Тесты», так и интеграция в специально 
подготовленную статью по теме.

https://rtraveler.ru/test/tajna-tretej-planety-test/
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https://rtraveler.ru/contest/a-dogs-life/

Брендированный фотоконкурс на сайте совместно с 
компанией Simbio, эксклюзивным дистрибьютором 
канадских кормов Boréal для домашних животных.

Главные герои конкурса – собаки. Домашние и дикие, 
черные и белые, в статике и в движении – собаки во 
всех проявлениях своей собачьей жизни.

«Отдых после восхождения 
на вершине г. Большой 
Тхач», Ольга Карцева

«Про детство беззаботное», 
Светлана Горбатых

«Белка», Александра

Фотоконкурс

● 1 546 работ размещено после 
модерации

● 611 участников

https://rtraveler.ru/contest/a-dogs-life/


Серия сквозных постов в социальных сетях, 
посвященная открытию границ Израиля для 
российских туристов, привитых вакционой Спутник V.

В рамках марафона были охвачены разные темы и 
направления – идеи для путешествия по Израилю. В 
постах были “спрятаны” буквы, в результате которых 
складывалась анаграмма, а случайный победитель, 
угадавший слово, получил приз.
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7-дневный марафон

В рамках марафона возможны 
различные виды форматов и 
интеграций, поддерживаемых 
соцсетями:

● отметки аккаунтов / групп
● сториз
● опросы
● фото, видео, аудио, ссылки



rtraveler.ru
+7 (495) 232-92-92
127018, Россия, Москва
ул. Полковая, д. 3, стр. 4

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

https://rtraveler.ru/

