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о проекте about the project ( (

Smart Journey — ресурс о путешествиях  
с удовольствием за разумную цену. 

Мы рассказываем, как ездить по миру, не растрачивая время  
и получая максимум впечатлений за разумные деньги. 

Мы объясним, как выгодно купить билеты, снять квартиру  
в центре за 25 евро и попасть в музей бесплатно.

Но, поскольку нельзя экономить на удовольствиях, мы пишем 
и о дорогих отелях, высокой кухне, тонких винах и затратных 
развлечениях. Такие вещи обязательно должны быть  
в поездках хотя бы в гомеопатических дозах. 

Smart Journey is a digital medium  
about indulgent and affordable travel. 

This is the ultimate guide to travel the world  getting  
the fullest experience possible for a reasonable price. 

How to find bargain airline tickets, rent an apartment for  
€25 and get into a museum for free? We have the answers.

But because one should not scrimp on pleasures, we write 
about expensive hotels, gourmet cuisine, exquisite wines  
and extravagant experiences. This is a must for every trip,  
if only in minute quantities. Ts
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максимум полезной информации 

проверенные маршруты 

личный опыт тревел-журналистов

секретные места от инсайдеров

ценные советы экспертов

a lot of practical info 

tested routes 

travel journalists’ know-how

insiders’ guides to secret places 

valuable advice from experts 

наши достоинства our benefits( (
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цифры figures( (
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мужчины 40%

sex
women 60%  
men 40%

35-44

35-44

35%

35%

55%

55%

10%

10%

25-34

25-34

45
54

45
54

возраст 

age 

 33 500 – 35 000
просмотров в месяц
monthly page views
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рубрики editorial sections( (
Маршрут. 
Из пункта А в пункт Б со всеми остановками 
Россия. 
Изучаем родину 
Гений места. 
Страны и города в жизни известных людей 
Авантюра. 
Ищем приключения в дальних краях 
Снег. 
Все о зимних курортах 
Курорт. 
Велнес, талассотерапия, спа
Настроение. 
Коротко об интересном месте 
Pictorial. 
Фоторепортаж о путешествии
Новости. 
Открытия, перемены, спецпредложения 

Место. 
Удивительные здания, музеи, 
памятники, кварталы 

Инсайдер. 
Путеводитель от местного жителя

Список достопримечательностей
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Route. From A to B with all stops 
Russia. Learning our homelands 
Genius Loci. Countries and cities in the life of 
prominent figures 
Adventure. Escapade to a faraway world 
Snow. All about winter resorts 
Resort. Welness, thalassotherapy, spa
Inspiration. About a place in а nutshell
Pictorial. Travel photo story 
News. Openings, changes, special offers   
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Place. Amazing buildings, 
museums, monuments, 
neighborhoods 
Insider. A guidebook from a local 
Listing of tourist attractions 
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редакция editorial staff( (
Елена Аверина
В каждой поездке находит 
приключения и извлекает  
из них полезный для читателей 
опыт. Считает, что самые 
правильные путешествия – 
автомобильные и мечтает  
о долгой кругосветке. Дважды 
возглавляла журнал «Вояж», 
работала в «Афише-Мир», 
«Уникуме», 20 лет  
сотрудничала с ведущими 
тревел-изданиями, вела 
рубрики о путешествиях  
в различных СМИ.

Виктория Мелешко
Специалист по роскошным 
путешествиям и незаезженным 
местам. Редактировала жур-
налы Travel&Leisure, «Уникум»,
 Nilsen Report, «Вояж», состав-
ляла авторские туристические 
программы по пяти континен-
там. Любимый вид отдыха – 
горный треккинг и экспедиции. 

Елена Князева
Знает все о гастрономических 
путешествиях и может 
порекомендовать рецепт 
удачной поездки. За ее плечами 
многочисленные поездки  
в разные страны мира.  
Работала редактором  
в журналах «Вокруг света» 
и «Вояж» 

Elena Averina 
Finds adventure everywhere 
and provides the readers with 
useful insights. She thinks that 
the best kind of travel is a road 
trip and dreams about a long 
round the world tour. Former 
Editor-in-Chief of Voyage  
Magazine, position that she  
occupied twice, Elena worked 
for Afisha Mir and Unicum 
Travel Magazines, for 20 years 
contributed to major travel  
editions and edited travel  
sections in various media. 

Victoria Meleshko 
An expert in the field of luxury 
travel and places off the beaten 
pass. Worked as editor for 
Travel and Leisure Russian  
edition, Unicum, Nilsen Report 
and Voyage Travel Magazines, 
created unique tailor made 
touristic itineraries on the five 
continents. Her favorite way  
of recharging her batteries  
is mountain trekking and  
expeditions. 

Elena Knyazeva 
Knows everything about  
gourmet travel and can  
recommend a recipe for  
a successful journey. She  
made a great many visits to 
various countries around the 
world. Elena worked in  
Vokrug Sveta, the oldest  
Russian travel magazine,  
and in the Voyage. 
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сотрудничество cooperation ( (

Нам есть  
что обсудить. 
Пожалуйста, 
свяжитесь  
с нами  
по e-mail. 

Please  
contact us  
via e-mail 
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контакты contacts( (
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Общие вопросы: 
info@journeymag.ru 

Елена Аверина:
aver@journeymag.ru 

Виктория Мелешко: 
victory@journeymag.ru 

Елена Князева:
ek@journeymag.ru

General Inquiries: 
info@journeymag.ru 

Elena Averina: 
aver@journeymag.ru 

Victoria Meleshko: 
victory@journeymag.ru 

Elena Knyazeva: 
ek@journeymag.ru



media kit

Ts
ch

u
gg

en
 H

ot
el

 G
ro

u
p


