
Кулинарный проект

Едим Дома

МЕДИАКИТ



Проект

Edimdoma.ru – идеальное место, для 
встречи людей, интересующихся кулинарией.

Посетителей сайта объединяют любовь к 
программе «Едим Дома!», выходящей на 
телеканале НТВ, а также уважение и интерес 
к лидеру сообщества и ведущей программы 
– Юлии Высоцкой. 

Каталог сайта ежедневно пополняется 
десятками рецептов, которыми участники 
проекта делятся друг с другом. 

Но сюда приходят не только ради 
постижения кулинарного искусства.  
Дружеское общение, новые впечатления и 
помощь единомышленников, вот что  
неизменно привлекает участников проекта. 



Статистика 
проекта

 7 006 084 уникальных пользователей в 
месяц.

 Более 215 000 зарегистрированных 
пользователей.

 Среднесуточная посещаемость 350 000
человек.

 Кол-во просматриваемых страниц в месяц 
более 27 000 000 

 В среднем один человек проводит на 
сайте около 10 минут и просматривает 
около 7 страниц

 Социальные сети:

 Facebook – 450 000

 Vkontakte – 135 000

 Odnoklassniki – 75 000 

 Instagram – 17 500

 Мой мир – 215 000

 Viber – 40 000

http://www.liveinternet.ru/stat/edimdoma.ru

1 276 636

3 618 722

4 277 098

5 170 384

7 006 084

Рост аудитории сайта

дек.11 дек.12 дек.13 дек.14 июль.15

http://www.liveinternet.ru/stat/edimdoma.ru


Пол и возраст, %

до 24 лет

от 25 до 34 лет

от 35 до 44 лет

старше 44 лет

Аудитория 
сайта



Эксклюзив!

Авторские рецепты и советы

Юлии Высоцкой.

Архивы телепередач «Едим 

Дома», «Завтрак с Юлией 

Высоцкой».

Кулинарная школа с 

видеосоветами от 

профессионалов 



Рубрики и 
сервисы

Персональная 

кулинарная книга 

для сохранения рецептов

Функциональный поиск

рецептов

• по типу кухни

• по ингредиентам

• по способу 

приготовления

Сервисы 

общения

• клуб пользователей

• функционал социальной 

сети



Интересы 
аудитории

Пользователи сайта отдают предпочтение самым разным темам:

Здоровое питание Дом и домашнее 

хозяйство

Диеты Красота и здоровье Дети



Конкурентные 
преимущества Обширная молодая 

аудитория, интересующаяся 

кулинарной тематикой. 

«Едим Дома» – сильный 

бренд в кулинарном сегменте, 

поддержанный

телепередачами, продукцией 

партнеров и тематическими 

книгами. 

Репутация и статус лидера 

проекта Юлии Высоцкой,  

гарантирует убедительность 

опубликованной на сайте 

информации. 



Реклама 
на нашем сайте

Положительный имидж

рекламируемого 

товара за счет

высокой репутации  

нашего ресурса.

Качественные места 

для стандартного 

размещения рекламы.

Возможность заказать 

у нас рекламный 

контент.

Возможность 

реализации

спецпроектов 

и вариант

нестандартного 

размещения рекламы.

Прозрачная система 

отчетности 

по рекламным 

кампаниям: 

используется система 

AdRiver.



Мы реализуем 
любые форматы 
рекламы И многие 

другие…

ExpandableTopLine FullScreen

ScreenGlideВидео

240х400

BackGround Радиобаннер



С нами 
сотрудничают



Спецпроект:
Baikal Pearl

http://www.edimdoma.ru/baikal

http://www.edimdoma.ru/baikal


Спецпроект:
Parfum Palace

http://www.edimdoma.ru/montale

http://www.edimdoma.ru/montale


Спецпроект: 
KRKA (Орсотен
Слим)

http://www.edimdoma.ru/orsotenslim

http://www.edimdoma.ru/orsotenslim2

http://www.edimdoma.ru/orsotenslim
http://www.edimdoma.ru/orsotenslim2


Спецпроект: 
Barilla

http://www.edimdoma.ru/barilla

http://www.edimdoma.ru/barilla2

http://www.edimdoma.ru/barilla
http://www.edimdoma.ru/barilla2


Спецпроект: 
Tefal

http://www.edimdoma.ru/tefal

http://www.edimdoma.ru/tefal


PR-mix

Оптимальный инструмент для быстрого 
информирования о Вашем продукте или 
услуге.

Пакет включает:

 Написание статьи – 3 000 знаков;

 Размещение на сайте – главная и клуб;

 Размещение в социальных сетях – 862 500 
подписчиков;

 Рассылка – 215 000 зарегистрированных 
пользователей. PR-mix



Креативный 
формат: Super
Leader Board

Super Leader Board

CTR – 4%

Размер – 980х200

Перетяжка над рубрикатором.

3D верхний баннер с крутящимися 
панелями в виде объемной фигуры. 
Можно вращать по клику, либо сделать 
автовращение.

Интерактивный пример: 
http://clients.adrime.com/files/campaigns2/
2598988594/50556/RU_edimdoma.ru_2013
03_index.html

http://clients.adrime.com/files/campaigns2/2598988594/50556/RU_edimdoma.ru_201303_index.html


Креативный 
формат: Banner+
Fullscreen

Banner + Fullscreen

CTR – 3,30%

Размер – 240х400

Правая колонка, 1 экран. 

Ротация с другими баннерами. По 
наведению на баннер открывается 
фуллскрин с красочной анимацией.

Интерактивный пример: 
http://clients.weborama.nl/files/campaigns/1
501092723/34535/RU_edimdoma.ru_201303
_index.html

http://clients.weborama.nl/files/campaigns/1501092723/34535/RU_edimdoma.ru_201303_index.html


Креативный 
формат: Flip 
Expand

Flip Expand    

CTR – 1,3%

Размер – 240х400

Правая колонка, 1 экран. 

Ротация с другими баннерами. 
Авторасхлоп баннера в виде книжки 
(внутри видео или фото).

Интерактивный пример:
http://clients.weborama.nl/files/campaigns2/
7158780770/58017/RU_edimdoma.ru_20130
3_index.html

http://clients.weborama.nl/files/campaigns2/7158780770/58017/RU_edimdoma.ru_201303_index.html


Креативный 
формат: Cube 
Interactive 

Cube Interactive 

CTR – 1,10%

Размер – 268х376 

Правая колонка, 1 экран. 

Ротация с другими баннерами. Баннер в 
виде куба, который пользователь может 
вращать при помощи мыши.

Интерактивный пример:
http://clients.weborama.nl/files/campaigns2/
4900622358/69070/RU_edimdoma.ru_2013
03_index.html

http://clients.weborama.nl/files/campaigns2/4900622358/69070/RU_edimdoma.ru_201303_index.html


Заказать
спецпроект!

+7 (495) 255-16-17

adv@edimdoma.ru


