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Уважаемые дамы и господа, мы рады представить 
вам новое издание  — путеводитель для пассажи-
ров поездов дальнего следования «Золотой гид». 

Журнал зарегистрирован в Роскомнадзоре Российской 
Федерации ПИ № ФС77-371191 от 12 августа 2009 г. 

КонцеПцИя журнала: 
«Золотой гид» распространяется бесплатно в поездах 
по 18 ж/д направлениям. 
Тематика журнала содержит полезную, развлекатель-
ную и справочную информацию, которая направлена на 
все возрастные группы. Контент формируется в зави-
симости от ж/д направления, поэтому пассажир полу-
чает актуальную для него информацию. 
Для маленьких пассажиров в журнале есть детская рубри-
ка с загадками и раскрасками, прилагаются карандаши.  
Журнал содержит гид-описание о 5–7 городах каждого 
из 18 направлений. Об их истории, событиях, интерес-
ных  фактах, достижениях и современных героях. 
«Золотой гид» предоставляет рекламную площадь как 
для юридических так и для частных лиц.

Формат путеводителя  — 
Pocket book (145х230 мм) 
объем — 128 полос
удобен не только для чтения 
в условиях путешествия по 
железной дороге, но и с лег-
костью уместится в ручной 
клади пассажира, который, 
мы уверены, не захочет рас-
статься со столь полезным 
изданием.

«Золотой гид» печата-
ется на мелованной ма-
товой бумаге с глянцевой 
обложкой в 170 гр. и вну-
тренним блоком 70 гр.

Специальные 
проекты в Журнале
• Детское приложение
• Вложение в журнал
• Промо-акции компаний

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

2012
медиа кит
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12 Выходные данные 
•  Группа изданий «19» для пассажиров железнодорожного транс-

порта ОАО «ФПК» журнал-путеводитель «Золотой Гид».

•  Журнал является членом Национальной Тиражной Службы 
и ежемесячно подтверждает свой тираж.

• С оригинальной системой дистрибуции и форматом.

• Общий тираж: 1 700 000 экземпляров.

• Периодичность: ежемесячно

• Тираж по одному направлению — от 50 000 до 150 000 экз.

• Коэффициент CPT на 1 человека: 0,9 копеек

Наша главная задача 

это рассказать людям о том маршруте, по ко-
торому они путешествуют. Дать подробную и 
интересную информацию о городах, которые 

они проезжают, чтобы им непременно захотелось 
посетить те места, о которых рассказано в «Золотом 
гиде». Своим содержанием журнал не только вызы-
вает интерес к какому-либо городу, но и отвечает на 
важные для путешественника вопросы: куда пойти, 
где отдохнуть, где остановиться, что и где купить, 
куда обратиться в случае возникновения конкрет-
ных проблем и т.д. 

Мы хотим, чтобы люди любили путешествовать по-
ездом, узнавали как можно больше об интересных 
местах и их жителях, ценили, уважали нашу страну 
за ее красоту и многообразие.  «Золотой гид» — это 
не просто журнал, это идеальный попутчик, который 
расскажет о выбранном маршруте,  увлечет читате-
ля интересными статьями и ответит на все вопросы 
любого путешественника.

ГИД
ЗОЛОТОЙПутеводитель для 

пассажиров 
железнодорожного 

транспорта

3
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12 По официальным данным РЖД на сегодняшний день средний пассажирооборот  
на поездах дальнего следования составляет  8 500 000 человек в месяц. 

Журнал «Золотой гид» с точки зрения выбора целевой аудитории универсаль-
ное издание.  Ведь пассажиры поезда — это люди самого разного возраста, про-
фессии и интересов. Контент журнала составлен так, что «Золотой гид» интере-
сен каждому.

целевая аудитория

Почему «Золотой гид»?
•	 Журнал	 «Золотой	 гид»	 это	 уникальный	 проект,	 который	 на	

сегодняшний	день	не	имеет	аналогов.	

•	 Журнал	 является	 лидером	 по	 распространению	 и	 тиражам	
среди	бортовых	изданий	с	гарантированной	аудиторией.

•	 Пассажир	 гарантированно	 получает	 журнал	 от	 проводника	
бесплатно	и	всегда	может	забрать	его	с	собой.

•	 Находясь	длительное	время	в	путешествии	и	будучи	в	ограни-
ченном	пространстве,	читателю	ничто	не	мешает	вниматель-
но	прочитывать	весь	журнал.

•	 Формат	 издания	 удобен	 для	 того	 чтобы	 положить	 в	 сумку,	
благодаря	 соответствующему	 качеству	 бумаги	 читатель	 не	
испытывает	неудобства	при	плохом	освещении	 (бумага	без	
бликов),	 идеально	 подходит	 для	 раскрашивания	 цветными	
карандашами	и	разгадывания	кроссвордов.

•	 В	каждый	экземпляр	журнала	вкладываются	цветные	каран-
даши,	журнал	целофанирован.

•	 Ежемесячно	ОАО	«ФПК»	предоставляет	отчетные	документы	
по	распространению	журнала.

•	 Отдел	 логистики	 контролирует	 распространение	 журнала	
и	 исключает	 возможность	 его	 отсутствия	 на	 пассажирских	
местах.

•	 Огромные	возможности	по	осуществлению	рекламных	идей.

•	 Возможность	четкого	таргетинга	по	18	направлениям.	

•	 Тематика	 журнала	 содержит	 полезную,	 развлекательную	 и	
справочную	 информацию,	 которая	 направлена	 на	 все	 воз-
растные	группы.

от 40 до 45 лет
от 16 до 25 лет

от 25 до 40 лет

от 12 до 16 лет
от 6 до 12 лет

10% 15%

25%
30%

20%

процентное Соотношение воЗраСтных категорий 
читательСкой аудитории

паССаЖиры поеЗдов дальнего Следования

рабочий (-ая) (13%)

учащийся, студент (-ка) (12%)
Служащий, тех. персонал (23%)

руководитель, 
зам. руководителя 

(12%)

Специалист с высшим 
образованием (23%)

Безработный (-ая)  (2%)

домохозяйка (5%)

пенсионер (2%)

малый бизнес (8%)

ГИД
ЗОЛОТОЙПутеводитель для 

пассажиров 
железнодорожного 

транспорта
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Рекламодатели и наши партнеры:

вид  иЗдания тираж
экз.

основной блок обложка гид по товарам и услугам                              
( классифайд)

путеводитель 
по  миру детства

разворот полоса 4-я 2-я 3-я 1/1 1/2 1/4 1/32 разворот полоса

Cеверо-Кавказское 150 000  600 000 300 000 900 000 700 000 500 000 150 000 86 500 43 200 5 400 180 000 90 000

Октябрьское 150 000 600 000 300 000 900 000 700 000 500 000 150 000 86 500 43 200 5 400 180 000 90 000

Горьковское 150 000 600 000 300 000 900 000 700 000 500 000 150 000 86 500 43 200 5 400 180 000 90 000

Куйбышевское 150 000 600 000 300 000 900 000 700 000 500 000 150 000 86 500 43 200 5 400 180 000 90 000

Северное 150 000 600 000 300 000 900 000 700 000 500 000 150 000 86 500 43 200 5 400 180 000 90 000

Московское 100 000 400 000 200 000 700 000 500 000 300 000 125 000 72 000 35 950 4 490 150 000 75 000

Союзное 100 000 400 000 200 000 700 000 500 000 300 000 125 000 72 000 35 950 4 490 150 000 75 000

Юго-Восточное 100 000 400 000 200 000 700 000 500 000 300 000 125 000 72 000 35 950 4 490 150 000 75 000

Приволжское 100 000 400 000 200 000 700 000 500 000 300 000 125 000 72 000 35 950 4 490 150 000 75 000

Европейское 100 000 400 000 200 000 700 000 500 000 300 000 125 000 72 000 35 950 4 490 150 000 75 000

Южно-Уральское 50 000  270 000 135 000 500 000 350 000 200 000 100 000 57 500 28 800 3 590 100 000 50 000

Свердловское 50 000 270 000 135 000 500 000 350 000 200 000 100 000 57 500 28 800 3 590 100 000 50 000

Западно-Сибирское 50 000 270 000 135 000 500 000 350 000 200 000 100 000 57 500 28 800 3 590 100 000 50 000

Красноярское 50 000 270 000 135 000 500 000 350 000 200 000 100 000 57 500 28 800 3 590 100 000 50 000

Калиниградское 50 000 270 000 135 000 500 000 350 000 200 000 100 000 57 500 28 800 3 590 100 000 50 000

Дальне-Восточное 50 000 270 000 135 000 500 000 350 000 200 000 100 000 57 500 28 800 3 590 100 000  50 000

Восточно-Сибирское 50 000 270 000 135 000 500 000 350 000 200 000 100 000 57 500 28 800 3 590 100 000 50 000

Забайкальское 50 000 270 000 135 000 500 000 350 000 200 000 100 000 57 500 28 800 3  590 100 000 50 000

ПРайс-лист     По НаПРаВлеНиям, руб.

Скидки:
15% — рекламным  агентствам

5% — размещение от 2 до 4 направлений

10% — размещение от 5 до 8 направлений

15% — размещение от 9 и более направлений

ГИД
ЗОЛОТОЙПутеводитель для 

пассажиров 
железнодорожного 

транспорта
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 Восточно-Сибирское
 Горьковское
 Дальневосточное
 Забайкальское
 Западно-Сибирское 
 Калининградское
 Красноярское
 Куйбышевское
 Московское
 Октябрьское 

 Приволжское
 Европейское
 Свердловское
 Северное
 Северо-Кавказское
 Юго-Восточное
 Южно-Уральское
 Союзное
 Люкс

НаПРаВлеНия РасПРостРаНеНия жуРНала:

географически «Золотой гид» охватывает 
не только территорию россии и Снг, 
а также страны дальнего зарубежья.

ГеоГРафия  РасПРостРаНеНия жуРНала

Бесплатное распространение по 18 железнодорожным направлениям 
с 8 железнодорожных вокзалов Москвы (Ленинградский, Рижский, Казанский, 
Курский, Павелецкий, Белорусский, Ярославский, Киевский) и в Москву 
в вагонах категории СВ, купе, плацкарт. 
Проводники составов раскладывают журнал до начала рейса в Москве 
и в пункте оборота до начала движения в обратную сторону в количестве:

•   вагоны СВ  — 1 экземпляр на купе (9 экземпляров на вагон) в одну сторону 
(итого: «туда-обратно» — 18 экземпляров);

•   вагоны купе  — 22 экземпляра на купе (18 экземпляров 
•  на вагон) в одну сторону (итого: «туда-обратно» — 36 экземпляров);
•   вагоны плацкарт  — 1 экземпляр на два спальных места (27 экземпляров на 

вагон) в одну сторону (итого: «туда–обратно» — 54 экземпляра).

ГИД
ЗОЛОТОЙПутеводитель для 

пассажиров 
железнодорожного 

транспорта
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12 РубРикатоР 
(стРуКтуРа жуРНала)

гид-путеводитель
1. «НаправлеНие» 
(материалы	о	различных	городах,	но	конкретного	направления)

подрубрики:	«Восклицательный	знак»	
Достопримечательности, в зависимости от значимости и интереса к ним редакции, 
помеченные иконками с одним, двумя, тремя восклицательными знаками). Один 
«!»– тот интересный объект, на который стоит взглянуть из окна поезда. Два «!!» — 
ради которого стоит сойти с поезда. Три «!!!» — надо специально приехать сюда, что-
бы увидеть.  Описательной информации того или иного объекта будет отводиться 
объем, равнозначный числу восклицательных знаков. 

подрубрика: «Территория»	
Разножанровая и разноформатная информация о крупных городах: Москва, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Белгород, Курск и т.д.)  

оСновной Блок:
«Субъективные	заметки»

1. прямая речь»	(интервью)
Интервью, построенное в формате диалога на конкретную тему или в формате беседы 
«вне амплуа», где наложено табу на профессиональную тему. Оба формата удобны для 
PR-выступлений. Первый формат позволяет «персонажу» высказаться по конкретным 
вопросам, касающихся его профессиональной деятельности, продекларировать позицию 
по той или иной проблеме. Второй формат удобен, чтобы заявить «персонажу» о своем 
мировоззрении и диапазоне взглядов. 

2. «Точка На карТе»	(приглашение	к	путешествию)
Рубрика, идеальная для продвижения новых туристических маршрутов по России, 
а также сервиса местных туроператоров. Материал должен использовать три 
варианта подачи информации: визуальную (фото), описательную (очерк с эффектом 
присутствия), справочную

3. «альТерНаТива»	(приглашение	к	зарубежному	путешествию)
Рубрика, цель которой в более сжатом формате, но креативно сформировать тема-
тику зарубежного маршрута (Например, «Пивные Праги», «Замки Шотландии», «Горные 
трассы Альп» и т.п. 

4.  «СезоННые предложеНия»	
(новинки	рынков:	одежда,	аксессуары,	гаджеты	и	т.д.)

Обзор сезонных предложений товаров и услуг — от одежды и обуви до недвижимости 
и курортов — с  активным использованием визуального ряда

5.  «домашНие хлопоТы»	(обо	всем,	что	связано	с	домом:	от	сада/огоро-
да	до	образования	детей)

Рубрика, позволяющая охватить всю «домашнюю» тематику: от сада и огорода до 
обновления интерьера и школьного образования. Удобна как PR-площадка для самых 
различных предложений товаров и услуг, так как позволяет использовать различные 
жанры (интервью, обзор, фотораскладку, рекомендации и т.д. 

6. чТо еСТь чТо
Рекомендации стилистов по формированию имиджа, советы по стилю (как носить, 
с чем носить и т.п.) Потенциальная площадка для рекламы производителей одежды, 
обуви, аксессуаров, а также для PR стилистов и имджмейкеров.

11
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1. «СпорТивНая жизНь» (репортажи,	портреты,	обзоры)
Рубрика, непосредственно посвященная спорту и спортсменам. 

подрубрика	«Делай	как	я»	
Продолжение предыдущей рубрики, но посвященной непосредственно фитнес цен-
трам, рекомендациям тренеров и специалистов. Удобная рекламная и PR-площадка 
для продвижения услуг и товаров, связанных со спортом

2. «Среда обиТаНия»
Рубрика, посвященная «чистоте» и «качеству» жизни: экологии жилища, био- и фер-
мерским продуктам, натуральной косметике, экологически чистым материалам и т.п. 
Рекламная и PR-площадка для производителей экопродуктов.  

3. На вСякий Случай
Рубрика о новых предложениях: страховых компаний, банков, производителей охранных 
систем и т.д. 	

4. идефикС	
Сугубо познавательная рубрика, посвященная научным теориям и открытиям, 
мифам и загадочным  явлениям

5. «верСия»	
Рубрика, где используется только предметная композиционная фотораскладка по теме 
с небольшими текстовыми комментариями каждого предмета. Например, «Дорож-
ный набор» (сумки по версии рекламодателей), «Личное место» (интерьер по версиии 
рекламодателей», «Стол руководителя» (письменный стол с оргтехникой и настоль-
ными приборами по версии рекламодателей) и т.п. Отличная рекламная площадка для 
целевой имиджевой рекламы целой группы товаров.

подрубрики, которые могут использоваться 
как продолжение любой из рубрике

•  «Бренд» 
  Подрубрика, которая может дополнять практически любую из рубрик, и расска-
зывающая об истории компании. Рекламная и PR-площадка для создания имиджа 
бренда или его продвижения. 

•	Тор	
Подрубрика рейтинг (например, ТОР 5) по любой из тематик, позволяющая заявить 
как о предмете, так и о тенденции (ТОР в одежде и ТОР в туристических маршрутах, 
ТОР  популярных ресторанов и ТОР российских губернаторов)

6. «проСТая иСТория»
Рубрика, где в жанре story рассказывается о событиях, людях, предметах, явлениях, 
повлиявших на нашу историю и человеческую цивилизацию ( изобретение стирального 
порошка или динамита, великие аферы минувшего века или история Нобелевской премии, 
изобретение скотча и история кредитных карт, великие совпадения и история создания 
бритвы « Жиллетт» и т.д.) Весьма удобная  PR-площадка для создания имиджа бренда, 
основателя компании или конкретного товара.

7.  угадайка 
(Кроссворды,	судоку,	чайнворды	и	т.п.)

детСкий Блок
(Раскраски,	загадки,	стихи	и	рассказы)

РубРикатоР 
(стРуКтуРа жуРНала)

13
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- размеры указаны под обрезной формат;

-  в случае печати «на вылет» нужно 
прибавить по 5 мм с каждой стороны 
макета, выходящей за обрезной формат;

-  при подготовке макета на разворот 
следует учитывать влияние “корешка”.

290 мм

145мм
145мм

23
0 

м
м

76
 м

м

57
 м

м

раЗворот

145мм

145мм

23
0 

м
м

11
4 

м
м

1/1

1/2

1/3 1/4

технические требования 
к рекламным макетам

Вставки в журналРеклама на полосах
  Рекламные макеты принимаются в форматах 
EPS, Ai, PDF и TIFF;

  Версия PDF-спецификации: PDF 1.3 (совместимость 
с Acrobat 4, без поддержки прозрачности). 
Все используемые в документе шрифты должны 
быть встроены в документ полностью, а не в виде 
выборки задействованных символов (subset);

  Все растровые изображения в файлах 
формата EPS и Ai 
должны быть встроены (Embedded). В случае 
ссылочного размещения (Linked) изображения 
должны быть предоставлены отдельно; 

  Файлы не должны содержать объекты в цветовых 
пространствах, отличных от CMYK или Grayscale 
(RGB, Lab и т.п.), не должны содержать ICC-профили, 
а также spot-цвета (пантоны);

  шрифты в файлах форматов EPS, Ai  
должны быть переведены в кривые;

  Суммарная плотность красок (Total ink) в макете 
не должна превышать 320%;

  Разрешение растровых изображений  — 300 dpi;

  Все существенные элементы макета должны 
располагаться не ближе 5 мм от края обрезного 
формата и 10 мм от корешка издания;

  Вылеты за обрезной формат  — 5 мм.

варианты раЗмещения рекламы

ГИД
ЗОЛОТОЙПутеводитель для 

пассажиров 
железнодорожного 

транспорта
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www.golden-guide.ru

ГИД
ЗОЛОТОЙ

Контактная 
информация

129226, Москва, 
пр-т Мира, д. 135, а/я №5
Тел. +7 (495) 665 53 27
E-mail: info@golden-guide.ru,
www.golden-guide.ru

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта


