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О сайте 

Сайт  «Smolensk-hotels»  объединил максимум информации о местах, где можно остановиться 

в Смоленске и области – гостиницах, отелях, санаториях, базах отдыха. Теперь каждый, кто планирует 

путешествие в Смоленск или ищет место, где разместить гостей, может с легкостью выбрать 

подходящий вариант, заглянув на один-единственный интернет-ресурс. Фотографии, схемы проезда, 

цены, описание номеров и предлагаемых услуг, а также отзывы реальных людей – все это доступно 

каждому посетителю «Smolensk-hotels». Кроме того, создатели сайта – туристическая компания 

«Smolensk travel» и веб-студия «Твинс» – внедряют проект «Виртуальные экскурсии по гостиницам 

города». Теперь на «Smolensk-hotels» можно виртуально прогуляться по номерам гостиниц Смоленска 

и с уверенностью выбрать лучшее.  

Еще один значимый плюс сайта в том, что он выполняет функции службы бронирования. 

Определившись с гостиницей, пользователь может заполнить на сайте специальную форму, после чего  

с ним свяжется оператор и предложит варианты по наличию номеров – причем клиент получает эту 

услугу бесплатно! 

Благодаря сервисам «Smolensk-hotels»  выбор места проживания в Смоленске и области 

становится быстрым и удобным. Именно поэтому интернет-ресурс с каждым днем набирает 

популярность! 

 

Аудитория 

«Smolensk-hotels»  ежедневно помогает сотням людей найти информацию о гостиницах, 

отелях и базах отдыха Смоленска и области (посещаемость сайта –300-500 человек в день). 

Наибольший интерес к сайту проявляют смоляне и москвичи (35 и 28% аудитории соответственно). 

Остальная доля посещений приходится на жителей других городов России и иностранных государств. 

На сайт заходят как туристы, так и смоляне, которые ищут место  для отдыха или временного 

проживания. Поэтому реклама, целью которой является указанная аудитория, попадет в точку, если 

будет размещена на сайте «Smolensk-hotels»! 

 



Места расположения баннеров 
 

 

 

Баннер A 
 950х90px на всех страницах 

Баннер С 
 

210x300px 

Только на 

главной 

странице 

Баннер В1 

210х300px 

На всех 

страницах 

Баннер В2 

210х300px 

На всех 

страницах 

Баннер D 
704х80px на всех внутренних 

страницах 



Цены на размещение рекламы (действуют до 31.12.2011) 
 

Рекламное место А 
 

Период Тип размещения Показы Цена, руб Экономия Цена за 1000 показов, руб 

1 мес. На всех страницах 1/3* 2000 - 

60 

3 мес. На всех страницах 1/3 5700 5% 

6 мес. На всех страницах 1/3 10800 10% 

9 мес. На всех страницах 1/3 15300 15% 

12 мес. На всех страницах 1/3 19200 20% 

 
Рекламное место В1,В2 

 

Период Тип размещения Показы Цена, руб Экономия Цена за 1000 показов, руб 

1 мес. На всех страницах 1/3 1500 - 

50 

3 мес. На всех страницах 1/3 4275 5% 

6 мес. На всех страницах 1/3 8100 10% 

9 мес. На всех страницах 1/3 11475 15% 

12 мес. На всех страницах 1/3 14400 20% 

 
Рекламное место С 

 

Период Тип размещения Показы Цена, руб Экономия Цена за 1000 показов, руб 

1 мес. На главной 1/3 1000 - 

40 

3 мес. На главной 1/3 2850 5% 

6 мес. На главной 1/3 5400 10% 

9 мес. На главной 1/3 7650 15% 

12 мес. На главной 1/3 9600 20% 

 
Рекламное место D 

 

Период Тип размещения Показы Цена, 
руб 

Экономия Цена за 1000 
показов, руб 

1 мес. На внутренних страницах  1/3 1000 - 

40 

3 мес. На внутренних страницах  1/3 2850 5% 

6 мес. На внутренних страницах  1/3 5400 10% 

9 мес. На внутренних страницах  1/3 7650 15% 

12 мес. На внутренних страницах  1/3 9600 20% 

 
*Чередование 1 из 3 означает, что показ баннера чередуется с двумя другими. 
** Данные рекламные места предназначены для рекламы конкретной статьи на сайте 
(например в разделе МЕСТА можно разместить логотип рекламируемого места, и переходить с 
него на детальное описание этого места. Аналогично в разделах БЛОГИ (ссылка на конкретную 
статью) и ЛЮДИ (ссылка на личность)). 

 

Цены на изготовление баннеров 
 

Статический 500 руб. 

Анимированный 1000 руб. 

 
 
 

 



Требования к баннерам 
 

1. Рекламная cистема поддерживает следующие типы баннеров: gif, jpeg, 
png,flash и html. 

2. Размер баннера не должен превышать 45 Кб. 

3. Не принимаются моргающие или монотонно изменяющиеся баннеры, 
которые своим присутствием на страницах сайтов могут раздражать 
посетителей. 

4. Не принимаются некачественно выполненные баннеры, содержащие 
излишне сжатые или искаженные изображения, орфографические ошибки 
и т.п.  

5. Дизайн баннера должен иметь приятный эстетический вид.  

6. Не принимаются баннеры, рекламирующие некачественные или 
противозаконные сайты, а также баннеры, для которых указан 
некорректный адрес. 

7. Запрещено использование скриптов, самопроизвольно открывающих 
какой-либо адрес в текущем или новом окне браузера. 

8. Запрещено использование каких-либо звуковых эффектов в баннере. 

9. Баннеры должны соответствовать общепринятым морально-этическим 
нормам и не нарушать Уголовный кодекс РФ  



Контактная информация 

 
По вопросам размещения рекламы обращаться в ООО «Твинс»:  
 
Если Вы находитесь в Смоленске, свяжитесь с нами по телефону (4812) 20-94-60. 
 
Если Вы находитесь в Москве или другом регионе России, связаться с нами 
можно по телефону (499) 506-97-20 , электронному адресу adv@twinscom.ru , 
либо оформите заявку на нашем сайте. 
 
Найти "Твинс"  в Смоленске можно по адресу:  
214031 г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.2, офис 703. 

 

mailto:adv@twinscom.ru

