
Прайс на услуги портала «Хан-Алтай»

Баннерная реклама на главной странице "Хан-Алтая"

Баннер №1   (  под шапкой сайта) — 999 руб./месяц (размер баннера 700х100 
pх, без увеличения, показывается только на глав. стр., баннер при клике 
уводит на сайт рекламодателя или на видеоролик (текстовую информацию) 
на отдельной странице «Хан-Алтая»). При сквозном показе баннера №1, т.е. 
на всех страницах сайта, его стоимость увеличивается до 1999 руб. в месяц. 

Баннер №2 (Визитки) — 700 руб./месяц (размер баннера 220х79 px – 
возможно увеличение размеров до 220х350 px,) при показе только на 
глав. стр., баннер при клике уводит на сайт рекламодателя или на видеоролик 
(текстовую информацию) на отдельной странице «Хан-Алтая». При сквозном 
показе баннера №2, т.е. на всех страницах сайта (в правой колонке), его 
стоимость увеличивается до 1 тыс. руб. в месяц. Показ баннера №2 только на 
страницах определенной категории, например, в Ленте новостей или в 
Видеосалоне (правая колонка) — его стоимость составляет 300 руб. в месяц. 
Возможно фиксированное положение баннера №2 на внутренних страницах 
сайта — например, только верхняя (первая) позиция в правой колонке.



На внутренних страницах возможно размещение (в правой колонке) до 3-х 
вертикальных баннеров (с позициями - верхняя, средняя, нижняя), как сквозное 
(на всех страницах), так и тематическое (на страницах определенного 
раздела). Каждая следующая (нижняя) позиция баннера №2 на страницах 
одной выбранной категории стоит на 100 рублей меньше, т.е. баннер №2 
средней позиции стоит 200 рублей в месяц, нижней позиции — 100 рублей в 
месяц.

Баннер №3 (под модулем «Туризм и отдых на Алтае») — 1300 руб./месяц 
(945x120 px — на всю ширину глав. стр., показывается только на глав. стр., 
баннер при клике уводит на сайт рекламодателя или на видеоролик 
(текстовую информацию) на отдельной страницу «Хан-Алтая») 



Примечание: В стоимость не включены работы по изготовлению баннеров.  

Внимание: Если баннер предоставляется рекламодателем, то он должен 
быть в формате jpg (для статичных), gif или swf (для динамичных) и 
указанных выше размеров. 

Размещение информации в разделе «Все туристические 
предложения»

В данном разделе информация подразделяется на «Место размещения»   
и «Туристическая услуга», также она имеет обязательную  
категориальную привязанность к  районам республики, видам отдыха-
туризма и типам туробъектов.

На изображении вверху и внизу показаны подразделы  «Всех туристических 
предложений» 

http://gorno-altaisk.ru/tour-service
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Годовое размещение в разделе «Все туристические 
предложения» составляет 999 рублей (365 дней со дня размещения) и 
включает в себя всю имеющуюся информацию, подготовленную 
рекламодателем самостоятельно в рамках одной публикации:

 общий текст-описание, включая контактные данные — не более 3 тыс.
знаков;

 таблицы цен на услуги, прайс номерного фонда и т.п. 
предоставляются отдельными файлами в формате pdf или jpg; 

 фото — не более 12 фотоснимков, в формате jpg, «весом» не более 500 
килобайт каждый; 

 видео (ссылка в видеохостинге); 

 полностью подготовленная для размещения на стороннем сайте 3D-
панорама; 

 координаты для карты-схемы (Google-Maps);

 другие данные.  

Полную версию страницы можно просмотреть здесь.

Выше перечисленные пункты регламентируются пожеланиями 
рекламодателя в соответствии с техническими условиями 
портала. 

http://gorno-altaisk.ru/all/item/eko-otel-altika
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В течение года клиент имеет право на 3 (три) бесплатных обновления 
(уточнения, изменения) своей публикации (информация предоставляется 
рекламодателем в форме подробной заявки) в прежних объемах контента. 
Каждое новое обновление в течение года сверх лимита — 199 рублей. 

Информация размещенная в разделе «Все туристические предложения» 
может быть так же отображена в разделе слайдера «Путеводители».

Оплата размещения на год - 12 тысяч рублей (размещение в общем 
разделе - бесплатно)

Оплата на летний сезон с июня по август — 6 тысяч рублей (при условии 
свободной позиции).

Оплата на зимний сезон с 15 ноября по 15 февраля — 5 тысяч рублей (при 
условии свободной позиции).

Все остальные месяцы года — по 999 рублей за месяц (при условии 
свободной позиции).

Модуль туризма и отдыха на главной странице портала

Информация размещенная в разделе «Все туристические предложения» 
может так же быть отображена в ленте предложений в модуле туризма и 
отдыха (всего 30 объектов туризма, листаются при клике «влево-вправо»).

http://gorno-altaisk.ru/turizm
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Оплата размещения на год — 10 тысяч рублей (размещение в общем разделе 
- бесплатно)

Оплата на летний сезон с июня по август — 5 тысяч рублей (при условии 
свободной позиции).

Оплата на зимний сезон с 15 ноября по 15 февраля — 4 тысячи рублей 
(при условии свободной позиции).

Все остальные месяцы года — по 999 рублей в месяц (при условии 
свободной позиции).

Внимание! Указаны цены на размещение. По согласованию 
сторон возможно изготовление контента для туроператоров
силами администрации портала. В среднем написание текста 
для публикации в указанных разделах обходится от 600 до 1,2 
тыс. руб.

Мы продаем не только места под баннеры на всех страницах сайта и 
размещаем информацию в туристическом разделе, но также готовы 
изготовить и опубликовать информацию коммерческого характера в:

Новостях

"Новости" — наиболее оперативный раздел портала с регулярным 
обновлением. Ваше личное событие или событие на Вашем предприятии будет 
размещено в Ленте новостей и закреплено по желанию заказчика на главной 
странице портала "Хан-Алтай" с помощью раздела «Новости» в слайдере. 

Новость - объем от 500 до 1.5 тысяч знаков.



Стоимость одной новости с размещением в Ленте новостей (уходит в архив 
новостей по мере поступления новых) – 499 руб., закрепить в горячих новостях
слайдера — первые сутки (не менее двух суток) — бесплатно, каждые 
последующие — по 399 рублей. 

Предлагаем вам также воспользоваться пакетами новостной поддержки:

Изготовление 10 новостей  – 3000 руб. Размещение - не более одной в день. 
Условия закрепления в горячих новостях — те же, что однократной новости. 
Возможны долгосрочный договор и абонементное обслуживание.

Статьях, интервью

Статья - объем текста до 10 000 знаков с шрифтом размера 12. Статья 
сопровождается гиперссылками и фотографиями (не более 2-х ссылок в 
тексте), размещается в соответствующем разделе. 

Статья — 5000 руб. написание вместе с размещением.

 Интервью - запись интервью происходит в редакции портала или в другом 
месте, предложенном заказчиком. Интервью можно также снять на 
видеокамеру, и в итоге на страничке интервью можно как читать, так и 
смотреть.

Интервью — 3000 руб. (с видео – 5 тыс. рублей)

Онлайн-конференция 

Проведение он-лайн конференции предполагает сбор вопросов заранее  в 
анонсирующей новости об он-лайн конференции. Также в назначенный час он-
лайн конференции специалисты портала обеспечивают вывод ответов на 
вопросы в текстовом варианте в "прямом эфире" на сайте. Проведение он-
лайн конференции: два часа непосредственной  работы с интервьюируемым в 
редакции + неделя удаленной работы. В течение недели задаются вопросы, 
ответы выкладываются по мере готовности.

Онлайн конференция на сайте — 10.000 руб.

По согласованию сторон возможно изготовление и размещение
3D-панорам для туроператоров силами администрации 
портала.  Образцы представлены в разделе «Путеводители» 
(отель «Аргут»).  Прайс предоставляется по заявке 
туроператора. 



Веб-офис 

Отдельная страница организации, на которой размещается вся информации о 
деятельности компании, а также ее новости и вакансии или иная информация  
— на вкус заказчика. 

Адрес Вашей странички - это название организации +.gorno-altaisk.ru либо 
любой представленный Вами домен.  

(Преимущество Веб-офиса.   Вам ненужно заниматься раскруткой вашей 
страницы в сети,  поисковые системы  считают данные нашего ресурса и 
применят его к вашей странице,  вы появитесь в  топ -яндекса в ближайший 
месяц, что обеспечит вас целевой аудиторией, которая также будет 
попадать к вам и со страниц нашего портала.  

Веб-офис и его техническое сопровождение - 25 000 руб. в год.

Опросы и голосования

На нашем портале мы готовы организовать для Вас опросы и голосования, 
любые изменения и дополнения по просьбе заказчика,  а также любые 
технически выполнимые пожелания. Мы открыты для нестандартных 
решений и долгосрочной информационной поддержки.

 

   Контакты

Тел. коммерческой службы:

Вопросы и предложения: khan-altai@mail.com

Внимание: все цены действуют до 31 декабря 2014 года и 
действительны при заключении договора о сотрудничестве на
год. По истечению срока действия договора, цены на услуги 
портала могут быть изменены. Постоянным партнерам — 
значительные скидки гарантированы! 


