


MEDIA KIT

О ЖУРНАЛЕ:

ВСЕУКРАИНСКИЙ ЖУРНАЛ 
«UKRAINIAN PEOPLE» 

это уникальный масштабный 
проект, который создан в лу-
шем стиле украинских тради-
ций и духе патриотизма своей 
страны. Издание представля-
ет авторитетных, выдающихся 
людей своей нации, а также 
популярные фирмы, которые 
прочно зарекомендовали себя 
в качестве успешных брендов. 
Героями журнала «Ukrainian 
Рeople» становятся влиятель-
ные и талантливые украинцы: 
бизнесмены, политики, обще-
ственные деятели, популяр-
ные журналисты, звезды шоу-
бизнеса, ведущие дизайнеры, 
которые ежедневно своими 
творческими способностями, 
амбициями и карьерными 
успехами создают лицо Укра-
ины. Учитывая разнокалибер-
ность представленных сегмен-
тов социальной жизни, журнал 
стремится к интеграционному 
настроению украинских граж-
дан и поднятию их патриотиче-
ского духа.

КИЇВ:
Ресторан «DEVICE CLUB» 
Ресторан «OLIVA» 
Ресторан «МАЯМИ БЛЮЗ» 
Мережа ресторанів «L’KAFA CAFE»
Ресторан «КНЯЖИЙ ГРАД»
Ресторан «МУРАКАМІ»
Ресторан «PORTO MALTESE»
Ресторан «SALATEIRA»
Ресторан «ГИМАЛАИ» 
Ресторан «ХОККАЙДО» 
Ресторан «ТАМПОПО»
Ресторан «SCHNITZEL HAUS»
Ресторан «КАПО ДИ МОНТЕ»

«МАНГАЛ» (Grill&Lounge Mangal)
Ресторан «ПАСАРГАД»
Ресторан «ХИНКАЛИ»
Ресторан «UNDER WONDER»
Ресторан «ПЕРВАК»
Ресторан «ЖЕЛТОЕ МОРЕ»
Караоке ресторан 
«KORONA CLUB»
Ресторан «АНТРЕКОТ»
Ресторан «ПАНДА»
Ресторан «Грибоедовъ»
Рибний ресторан «ДОВЕРСОЛЬ» 
Ресторан «ODESSA» 
Ресторан «КОРОНА»

Лаунж-кафе «I LIVE»
Готель «HOLIDAY INN KIEV»
Kyiv Hotel «ALFAVITO» 
Готель «ДРУЖБА» 
Отель «BonApart»
Greguar Hotel & Apartments
Студія краси «ОДІСЕЯ» 
Салон краси «LE BLANC»
Бьюті-центр «Brouche 
Ladies Lounge»
SPA-салон «Budsaba»
Бутік-отель «Сезоны SPA» 
Заміський комплекс
еко-центр «Руліков»

Заміський готельно-ресторанний 
комплекс «Чотири сезони»
та багато інших...

ШОУ-РУМИ УКРАЇНСКИХ 
ДИЗАЙНЕРІВ: 
Оксана ПОЛОНЕЦЬ
Модний дім «HELENBER»
Анастасія ІВАНОВА
MarKaUa
Бутік ЕТНОДІМ
Бутік-ательє ОТАМАN
Бутік «LOOKS» 
LILILI BRATUS 

ANDRE TAN
A.TAN BY ANDRE TAN
ANASTASIA IVANOVA
RUBALCO
IDOL
KANEVSKIY
KASS
SEREBROVA
GOLETS
DOLCE DONNA BY ELENA GOLETS
KATYA SINCHENKO та інші...
Автосалон «Peugeot»
Автосалон «TOYTA»

ПРОДАЖ: мережа  гіпермаркетів  «АШАН», в мережі супермаркетів «Караван», в терміналі «D» аеропорту «Бориспіль»
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ВСЕУКРАИНСКИЙ ЖУРНАЛ 
«UKRAINIAN PEOPLE» 

отражение современной украинской реаль-
ности и ее национальной гордости. Самые 
значительные достижения и самые значимые 
поступки героев журнала станут для читате-
лей настоящим примером для подражания. 
Миссия в рекламе: Продвижение популярных 
украинских брендов с целью поддержания 
отечественного производителя, подача ре-
кламных материалов в креативной форме, 
формирование информационного поля, где 
совпадают интересы читателя и задачи ре-
кламодателя.

ЦЕЛЬ ЖУРНАЛА:
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ЦЕЛЬ ЖУРНАЛА:
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ЧЙТАТЕЛЬСКАЯ АУДЙТОРЙЯ:

ЧИТАТЕЛИ 
«UKRAINIAN PEOPLE» 

настоящие патриоты своей страны, украинцы 
с активной гражданской позицией, с непоколе-
бимой идеологией и твердыми убеждениями. 

РУБРИКИ ЖУРНАЛА: 
– Актуальні цитати; 
– Особливий погляд; 
– Людина в форматі 3 VVV;
– Інтерв’ю; 
– Обличчя номеру; 
– Об’єктив уваги;
– Чоловічий клуб; 
– В об’єктиві успіху;
– Жінки України;
– Зроблено в Україні;
– Знайдено в Україні - найкращі місця України;
– Світські подіі;
– Заходи журналу.
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КОМАНДА ЖУРНАЛА:

ВСЕУКРАИНСКИЙ ЖУРНАЛ 
«UKRAINIAN PEOPLE» 

работает с настоящими мастерами 
своего дела. Профессиональные 
фотографы со всеукраинским и ев-
ропейским именами создают само-
бытные и яркие фотопроекты. Над 
неповторимостью модельных об-
разов работают лучшие стилисты, 
визажисты, парикмахеры. С жур-
налом сотрудничают популярные 
бренды fashion-индустрии, модные 
показы которых давно вышли за 
пределы Украины: Andre TAN, Vita 
Kin, Elena Burba, Helenber, Оксана  
Полонец, Анастасия Иванова, Enna 
Levoni, Ирина Сила и другие. Свой 
дизайнерский вклад в осуществле-
ние фотопроектов журнала вносят 
столичные бутики luxury-класса. 
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ПРОЕКТЫ ЖУРНАЛА:

ВСЕУКРАИНСКИЙ ЖУРНАЛ 
«UKRAINIAN PEOPLE» 

Команда журнала проводит различные 
творческие проекты, поддерживает от-
ечественных производителей, культиви-
рует творчество украинских дизайнеров 
модной одежды, объединяет людей, не-
равнодушных к судьбе нашей страны, 
направляя их усилия на благо Украи-
ны. В своей деятельности «UKRAINIAN 
PEOPLE» всегда на первое место ставит 
реализацию социальных проектов, од-
ним из которых является проект «Зро-
блено в Україні». Его уникальность в том, 
что со страниц журнал читателям доно-
сится следующий факт: украинская мода 
является конкурентоспособной на миро-
вом рынке fashion-индустрии. Также на 
счету реализованных проектов – органи-
зация и проведение серии мероприятий, 
среди которых благотворительные балы 
в поддержку детей-сирот и детей-пере-
селенцев, благотворительные фотопро-
екты, проведение конкурсов красоты, 
в рамках которых более тысячи детей-
переселенцев из зоны АТО получили не-
обходимую помощь.
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СПЕЦПРОЕКТЫ ЖУРНАЛА:

«УСПІХ КРАЇНИ»

«ЖІНКИ УКРАЇНИ»

ВСЕУКРАИНСКИЙ ЖУРНАЛ 
«UKRAINIAN PEOPLE» 

проводит масштабный патриотиче-
ский проект «Успіх країни». Учиты-
вая напряженную геополитическую 
ситуацию в Украине, издание своей 
основной целью считает показать, 
сколько талантливых, творческих 
и выдающихся людей, которые не-
утомимыми стремлениями и гран-
диозными достижениями сделали 
неоценимый вклад в развитие своей 
страны. Именно такие люди являют-
ся яркими представителями украин-
ского этноса и имеют полное право 
гордо носить звание «Успіх країни».
Также журнал включает в себя проект 
«Жінки України», где знакомит с нашими 
известными соотечественницами, кото-
рые являются одними из создателей до-
стойных украинских реалий. Они разные 
по роду своей деятельности, у них свои 
взгляды на жизнь, но объединяет их 
одно: они – украинки, чьи истории успе-
ха вдохновляют многих других женщин.
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ПРЕЙМУЩЕСТВА  
ЖУРНАЛА:
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ФОРМЫ ПОДАЧЙ РЕКЛАМЫ:

ВСЕУКРАИНСКИЙ ЖУРНАЛ 
«UKRAINIAN PEOPLE» 

1. ИМИДЖЕВАЯ РЕКЛАМА – ре-
клам- ное сообщение, формиру-
ющее образ бренда: 
– 1/1 полоса, разворот макета 
с указанием логотипа, слогана, 
адресного блока. 

2. PR-СТАТЬЯ – текстовый ма-
териал, призванный в завуали-
рованной, ненавязчивой, форме 
рассказать читательской аудито-
рии о бренде или личности: 
– 1/1 полоса, разворот, запол-
ненный тестовым материалом 
с указанием логотипа, слогана, 
адресного блока. 
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ФОРМЫ ПОДАЧЙ РЕКЛАМЫ:

3. КАТАЛОГ – рекламное со-
общение, демонстрирующее чи-
тателям перечень товаров укра-
инского производителя и услуг 
фирм, является эффективной 
формой для стимулирования 
продажи. 

4. СПЕЦПРОЕКТЫ: 
- фотопроекты – интерьерная и 
экстерьерная фотосъемка, фото- 
съемка отдельных товаров и пр., 

- интервью – развернутая беседа 
с участниками проекта, демон-
страция взглядов на острые во-
просы повседневности. 
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1 полоса – 10 000 грн. 
2 полосы – 18 000 грн. 
1/2 полосы – 6 000 грн. 
1/3 полосы – 4 000 грн.

Первый разворот      
2 полосы - 28 000 грн. 

Второй разворот     
2 полосы - 25 000 грн.  

Третий разворот     
2 полосы - 21 000 грн.

Разворот после содержания     
2 полосы - 19 000 грн.  

Полоса возле содержания    
1 полоса - 12 000 грн. 

III страница обложки     
1 полоса - 21 000 грн. 

IV страница обложки                    
- 28 000 грн.

Адрес редакции:  
г.Киев, ул.Дружковская, 
10 (оф. 720).  
e-mail: life_in_motion@ukr.net 
тел.: 050 581 88 57,  

097 761 22 23.


