
Самый популярный в мире 
журнал об олдтаймерах



30 лет истории 
…есть автомобили, при виде которых замирает сердце. 
есть люди, которые готовы отдавать миллионы за счастье 
быть обладателем шедевра автомобильного искусства. 
и есть журнал, который можно перечитывать много 
раз, – Classic & Sports Car. более тридцати лет английская 
версия издания является самым популярным журналом 
об олдтаймерах в мире.

мы пишем о вещах, доступных единицам, но делаем это 
так, что нас читают тысячи. Сегодня Classic & Sports Car – 
единственный в россии журнал о классических 
автомобилях. мы гордимся этим и будем рады увидеть 
вас среди наших друзей и партнеров.

Глеб Рачко, издатель и главный редактор.
rachko@classicsportscar.ru

mailto:rachko@classicsportscar.ru


О чем мы пишем 
80% – переводные материалы английской версии журнала
20% – собственные материалы российской редакции

новости тесты олдтаймеров Classic Life
Светская  
хроника

тесты современных 
автомобилей

Ferretti Group Custom Line 106
Тщательно продуманный экстерьер яхты сочетает традиционный и современный 
стили. Ее носовая часть имеет комфортный проход к флайбриджу площадью 53 м2, 
приятно интегрированному в дизайн, а тонированные ветровые стекла и хардтоп 
с двумя сдвижными окнами дополняют грациозный образ Custom Line 106. На палубах 
расположились пять просторных кают для гостей и членов команды с ванной комнатой, 
душем и прочими удобствами. Строго, но элегантно оформленный салон имеет 
панорамное остекление и, конечно, оснащен по последнему слову техники.

Дизельные моторы мощностью 2217 л. с. позволяют яхте разогнаться до 23 
узлов, а электрогидравлические стабилизаторы и опционные дополнительные 
гиростабилизаторы придают ей устойчивости. До выхода Custom Line 106 на рынок 
осталось совсем немного.

Jeanneau Sun Odyssey 440
Французская верфь Jeanneau совместно 

с дизайнерами Briand Yacht Design 
и Piaton Bonet Yacht Design разработала 

и в конце прошлого года выпустила 
в продажу восьмое поколение парусных 

яхт Sun Odyssey, представителем которого 
и является 440-я модель. Яхта длиной 13,39 

м и водоизмещением 8561 кг оснащена 
45-сильным двигателем Yanmar и топливным 

баком объемом 200 л. Ее эргономичный 
дизайн радует глаз, а внутреннее 

пространство прекрасно организовано, хотя 
некоторым оно может показаться несколько 

тесным. Покупателям предлагается 
несколько вариантов оформления салона 

и выбор между стандартной осадкой 
в 2,2 м и альтернативной – 1,6 м. В целом 

это отличная компактная яхта, а опция 
переоборудования палубы под размещение 

шезлонгов будет приятным бонусом для 
любителей понежиться на солнышке.
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ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ
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ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

Костюм Meucci
Флорентийская марка одежды с более чем столетней 
историей прославилась благодаря своим соломенным 
шляпкам. Впоследствии ассортимент значительно 
расширился: тут есть и верхняя одежда, и джинсы, 
и всевозможные аксессуары.

К России итальянская компания явно неравнодушна – 
Meucci представлена в более чем 40 отечественных 
городах и даже является официальным партнером 
сборной России по футболу. Поэтому если вы хотите 
этим летом сойти за звезду нашего спорта или просто 
цените качественные костюмы классического стиля, то 
не проходите мимо вашего местного магазина Meucci. 
Синий шерстяной костюм полуприталенного силуэта 
с микродизайном будет отличным выбором: он обладает 
отменной терморегуляцией и способен поглощать влагу.
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Единственный в России 
весь мир читает Classic & Sports Car вот уже три 
десятилетия. Сегодня самые популярные версии 
выпускают великобритания, Франция и россия.

Тираж: 
30 000 экз.
Периодичность:  
4 номера в год
Охват в квартал:  
~180 000 человек



50%
Москва

30%
Санкт-Петербург

10%
Сочи, Краснодар

10%
Екатеринбург

 адресная VIP-рассылка
  администрация президента рФ
  бизнес-залы аэропортов
  Центр бизнес авиации «внуково-3» 
(частные самолеты)
 отели и рестораны премиум-класса
 яхт-клубы москвы и области

 бизнес-залы аэропортов
  отели и рестораны 
премиум-класса
 яхт-клуб Сочи

 бизнес-зал аэропорта
 «Кольцово»
  отели и рестораны премиум-класса

 адресная VIP-рассылка 
  Центр бизнес авиации «пулково-3» 
(частные самолеты)

 отели и рестораны премиум-класса
  яхт-клубы Санкт-петербурга и области

Адресное
распространение



Целевая аудитория 
журнала Classic & Sports Car:

Специальные проекты

Мужчины от 45 лет, 
предприниматели,  
топ-менеджеры, 
чиновники высокого ранга
Доход: высокий и очень высокий

журнал нацелен на создание 
совместных проектов и 
оказывает PR поддержку в 
рамках любого сотрудничества

40% 60%
Мужчины и женщины 
от 30 лет, менеджеры, 
люди творческих профессий
Доход: средний и высокий



Стоимость размещения в 2019 году
 VIP-ПОЗИЦИИ
 Gate folder (обложка с отворотом) 700 000 руб.
 плотная страница (двухсторонний рекламный модуль) 650 000 руб.
 первый разворот 650 000 руб.
 вторая обложка (обложка перед оглавлением) 450 000 руб.
 3-я обложка (обложка после анонса) 400 000 руб.
 4-я обложка 700 000 руб.

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ
 2-й и последний разворот 500 000 руб.
 1/1 рядом с колонкой редактора 450 000 руб.
 1/1 рядом с содержанием 400 000 руб.
 1/1 в первой трети 350 000 руб.

 СТАНДАРТНЫЕ ПОЗИЦИИ
 разворот в первой трети  550 000 руб.
 разворот внутри блока 500 000 руб.
 1/1 полосы 300 000 руб.
 1/2 полосы  170 000 руб.
 1/3 полосы 110 000 руб.
 1/4 полосы в разделе «новости партнеров» 150 000 руб.

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 Создание оригинал-макета по предварительному тЗ + доработки  15 000 руб.
 вклейка продукции на модуль рекламодателя (1 экз. журнала) 15 руб.
 информационный вкладыш (1 экз. журнала) 10 руб.
 размещение модуля в конкретном месте или на конкретной полосе* +20% к стоимости



Технические требования

Формат
обрезной: 220х295 мм

Дообрезной: 230х305 мм
Полоса набора: 194х268 мм

Вылеты (bleeds): 5 мм с каждой стороны макета

требования к Файлам
Форматы: EPS, TIF.

Шрифты: в кривых или растрированные.
Цветовая модель: CMYK

Сумма красок: не выше 300%
разрешение: 300 dpi

Форматы рекламных моДулей

Макеты устанавливаются «на вылет» Макеты устанавливаются в «полосе набора»

1/1
220х295

1/3
194х86

1/4
194х63

1/4
94х131

1/2
110х295

1/2
110х295



График выхода в 2019 году

№ 27 декабрь–Февраль 2019 
ВЫхОД 20 ДЕКАбРя
Прием рекламных макетов до 15 декабря

№ 28 март–май 2019 
ВЫхОД 1 МАРТА
Прием рекламных макетов до 10 февраля  

№ 29 июнь–август 2019
ВЫхОД 1 ИЮНя
Прием рекламных макетов до 10 мая

№ 30 Сентябрь–ноябрь 2019 
ВЫхОД 1 СЕНТябРя
Прием рекламных макетов до 10 августа



ЖУРНАЛ 

× Центр деловой авиации 
«Шереметьево» 

МО, международный аэропорт 
Шереметьево, терминал А

× Вертодром «Горка»
МО., Одинцовский р-н, 

× Центр бизнес-авиации 
«Внуково-3»

МО, Боровское шоссе, д. 1, к. 3

× Центр деловой авиации 
«Домодедово»

МО, Домодедовский район, 
международный аэропорт 
Домодедово, стр. 13

× VIP-залы аэропортов 
Домодедово, Внуково, 
Шереметьево

× Торговый Дом Книги «Москва»
Москва, Тверская ул., д. 8, стр. 1

× Книжный салон «Ретро»
МО, дер. Барвиха, 

× Конноспортивный комплекс 
«Отрада»

МО, Красногорский р-н, 

× Салоны мужской одежды 
Uomo Collezioni

Пресненский вал, д. 44
Петровка ул., д. 23
Кутузовский пр-т, д. 2/1 

Кутузовский пр-т, д. 18
Ленинский пр-т, д. 69
Галерея «Модный Сезон», 
Охотный ряд ул., д.2

Ê Банки, Private Banking

× Sberbank Private Banking
Тверская ул., д. 5а
Романов пер., д. 4
Вавилова ул., д. 19

× Private Banking ЗАО «ВТБ 24», 
VIP-зал

Мясницкая ул., д. 35
Зубовский бул., д. 27/6, стр.1

× Citibank Private Banking, 
Geneva House

Петровка ул., д. 7

× Газпромбанк Private Banking 
Балчуг ул., д. 6
Наметкина ул., д. 17
Новочеремушкинская ул., д. 63
Тихвинский пер., д. 11, стр. 2

× Альфа-банк
Большая Якиманка ул., д. 19, стр. 1
Красная Пресня ул., д. 12, стр. 1
МО, 8-й км Рублево-Успенского 
шоссе, дер. Барвиха, д. 114
Большая Ордынка ул., д. 49, стр. 1
Удальцова ул., д. 1а (БЦ 
«Удальцова Плаза»)

Ê Отели премиум-класса

× Гостиница «Метрополь»
Театральный пр-д, д. 2

× Гостиница «Националь»
Моховая ул., д. 15/1

× Отель «Золотое кольцо»
Смоленская ул., д. 5

× Отель «Балчуг Кемпински»
Балчуг ул., д. 1

× Отель «Петр I»
Неглинная ул., д. 17, стр. 1

× «СтандАрт Отель»
Страстной бул., д. 2

× «Mamaison All-Suites Spa Hotel 
Покровка»

Покровка ул., д. 40, стр. 2

× «Лотте Отель Москва»
Новинский бул., д. 8, стр. 2

× «Румс Бутик Отель»
Николоямская ул., д. 38

× Golden Apple Boutique Hotel
Малая Дмитровка ул., д. 11

× Отель «Марриотт Москва 
Ройал Аврора»

Петровка ул., д. 11

× «Swissôtel Красные Холмы»
Космодамианская наб., д. 52, 
стр. 6

Ê Рестораны премиум-класса

× Apriori
Новорижское ш., поселок 
«Гринфилд» 

× Azale
пос. Жуковка, стр. 201

× Bellini
Рублевское ш., д. 28

× Centrale
Рублевское ш., д. 42, стр. 1
Кутузовский пр-т, д. 17
Киевского вокзала пл., д. 2

× Chester Ferry
2-е Рублево-Успенское ш.,
пос. Николино

× Cristal Room Baccarat
Никольская ул., д. 19-21

× El Paso
10-й км Рублево-Успенского ш.

× Festus
дер. Семенково, стр. 1

× Fish Point
29-й км Новорижского ш.

× La-Colline
14-й км Рублево-Успенского 

× La Maree
Петровка ул., д. 28/2
М. Грузинская ул., д. 23 стр. 1

Проточный пер., д. 7
Рублево-Успенское ш., 

× La Prima
Большая Дмитровка ул., 

 ×Osteria Di Campagna
Рублево-Успенское ш.,
пос. Жуковка, д. 74, стр. 1

× Pescatore
Берсеневская наб., д. 16/9

× Prime Exclusive
Кутузовский пр-т, д. 48

× Villa Politica
10-й км Рублево-Успенского ш.

× «Березка Шале»
11-й км Рублево-Успенского ш., 
пос. Усово, 100

× «Букинист»
25-й км Рублево-Успенского ш., 

× «Веранда удачи»
Рублево-Успенское ш.,
пос. Жуковка, д. 70

× «Ветерок»
Рублево-Успенское ш.,
пос. Горки-2, д. 24

× «Марио»
Одинцовский р-н,
пос. Жуковка, д. 54б
Климашкина ул., д. 17

× «Николина Гора»
пос. Николина Гора, проспект 
Шмидта, д. 15а

× «О`Шалей»
КП «Николино», 182

× «Подмосковные вечера»
пос. Жуковка, д. 205

× «Причал»
2-й км Ильинского шоссе

× «Царская охота»
Рублево-Успенское ш.,
пос. Жуковка, д. 186а

Ê Автосалоны

× Rolls-Royce
Кутузовский пр-т, д. 2/1, стр. 1

× «Порше Центр Рублевский»

Успенского ш.

× «Авилон» Aston Martin 
Петровка ул., д. 15

× «Авилон» Bentley
Волгоградский пр-т, д. 41

× «Авилон» Rolls-Royce
Волгоградский пр-т, д. 41

Ê Яхт-клубы, гольф-клубы

× «Пирогово»
МО, Мытищинский р-н, пос. 
Клязьминское водохранилище, 
д. 3а

× «Пестово»
МО, дер. Румянцево, ул. 
Никольская, вл. 1, стр. 1

× «Royal Yacht Club» 
Ленинградское шоссе, вл. 39 

× «Крокус Cити»
МО, г. Красногорск, 65-66 км МКАД

НАШ ЖУРНАЛ 
ПРЕДСТАВЛЕН 

× Спортивный клуб Fitness Place
Конногвардейский б-р., 21 А

× Центр бизнес-авиации 
«Пулково-3»

Пулковское шоссе, д. 37, к. 5, 
литера А

× Центр деловой авиации
«Пулково» (терминал А)
Стартовая ул., д. 17, литер А

× Салоны мужской одежды 
Uomo Collezioni

Исаакиевская пл./М. Морская ул., 
д. 24 (гостиница «Англетер»)

Ê Банки, Private Banking

× Газпромбанк Private Banking 
Синопская наб., д. 22

лит. А

× Сбербанк Private Banking
Конституции пл., д. 3, БЦ Lider 
Tower, этаж 37
Невский пр., 25

× Альфа-банк
Казанская ул., д. 2, лит. А

Ê Отели премиум-класса

× «Талион Империал Отель»
Невский пр., д. 15

× 
реки Мойки наб., д. 22

× Отель «Амбассадор»
Римского-Корсакова пр., д. 5-7

× Отель «Астория»
Большая Морская ул., д. 39

× Гранд-отель «Европа»
Михайловская ул., д. 7

× W-Hotel
Вознесенский пр-т, д. 6

× Four Seasons Hotel Lion Palace
Вознесенский пр-т, д. 1

× Sokos Palace Bridge
Биржевой пер., д. 4

Ê Рестораны премиум-класса

× Bullhouse
Крестовский о-в, Кемская ул., д. 1

× Strogano� Steak House
Конногвардейский бул., д. 4 

× Strogano� Bar and Grill
пос. Репино, Приморское ш., 

× «Этаж-41»
Конституции пл., д. 3/2, БЦ Leader 
Tower, этаж 41 

× «Мансарда»
Почтамтская ул., д. 3-5 

× Terrassa
Казанская ул., д. 3 

× 
Ольгина ул., д. 8, Крестовский 
остров

× «Рибай»
Казанская ул., д. 3 

× «Итали»
Большой пр-т П.С., д. 58, галерея 
«Априори», этаж 4

× 
Южная дорога, д. 11

× «Русская рыбалка»
Южная дорога, д. 11

× «Русская рыбалка»
пос. Комарово, Приморское 
шоссе, 452а

× «Летучий Голландец»
Мытнинская наб., д. 6

× 
г. Сестрорецк, 41-й км 
Приморского шоссе

× «Паруса»
Петровская коса, д. 9, 
Центральный яхт-клуб

× «Чайка»
Мартынова наб., 

× 
Аптекарская наб., 8

× «Китайская грамота»
наб. реки Мойки, 7А

× «Блок»
Потемкинская ул., 4, «Ленинград 
Центр»

× «Ель»
Приморское ш., 640А, п. Серово

Ê Автосалоны 

× Bentley, Ferrari, Maserati
Гельсингфорсская ул., д. 2

× Rolls-Royce
Малая Морская ул., д. 22

× «Автобиография» Jaguar LR
Пулковское шоссе, д. 36

× «Авто-Пулково» 
Mercedes-Benz

Пулковское шоссе, д. 14, лит. А

× «Порше Центр Приморский»
Школьная ул., д. 71, кор. 1

× «Порше Центр Пулково»
Пулковское шоссе, д. 14, лит. Б

Ê Загородные отели 

× «Президент-отель»
Приморское шоссе, д. 572 

× «Русская рыбалка» 
Приморское шоссе, д. 452а 

× «Гольф-отель «Несси»
38-й км Приморского шоссе 

× «Дерби клуб»
пос. Энколово 

НАШ ЖУРНАЛ 

× VIP-зал аэропорта «Сочи» 

Ê Отели

× Grand Hotel & SPA Rodina
Виноградная ул., д. 33 

× «Камелия Swissotel»
Курортный пр-т, д. 89

× Hyatt Regency Sochi
Орджоникидзе ул., д. 17

× Sochi Grand Marina
Войкова ул., д.1

× Sochi Marriott Krasnaya Polyana
пос. Красная Поляна, наб. 

НАШ ЖУРНАЛ

× VIP-зал аэропорта Краснодар, 
«Базэл-Аэро»

ЖУРНАЛ 

ПРЕДСТАВЛЕН 

× VIP-зал аэропорта Кольцово 

× Зал бизнес-авиации аэропорта 
Кольцово 

Ê Банки, Private Banking

× Альфа-банк А-Клуб
8 Марта ул., д. 5
Химиков пер., д. 3

Ê Отели премиум-класса

× «Атриум Палас»
Куйбышева ул., д. 44

× «Высоцкий»
Малышева ул., д. 51

× Комплекс Ramada Ekaterinburg 
Hotel & Spa 

10-й км Кольцовского шоссе, 

× Hyatt Regency Ekaterinburg
Бориса Ельцина ул., д. 8

ТАКЖЕ:

× VIP-зал аэропорта Казань

× VIP-залы аэропорта Нижний 
Новгород

× VIP-зал аэропорта 
Новосибирск

× VIP-зал аэропорта Самара

× VIP-зал аэропорта Тюмень

*Данные предоставлены на Июнь 2018 года
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