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АУДИТОРИЯ MONTE CARLO

ПРЕИМУЩЕСТВА MONTE CARLO
Зрелая аудитория с высшим образованием
Выскокии уровень дохода аудитории
Грамотное медиапланирование

На протяжении многих лет Radio Monte Carlo звучит для людеи с отменным вкусом, чьи
жизненные ориентиры пересекаются с принципами радиостанции - нам достаточно самого
лучшего. Ежедневная накопленная аудитория радиостанции составляет 42 800 человек (По
данным Калининградскои Социологическои Службы).
Эфир Monte Carlo - это лучшие зарубежные хиты последних десятилетии. Музыкальныи
эфир радиостанции органично дополняют познавательные программы.

Экспертные предложения

мужчины
Пол

Разработка специальных проектов
Оперативная работа с партнё рами

Возраст

женщины
55%

45%
-27
14%

27 - 55
74%

56+
12%
4%

РЕКЛАМНЫЙ РОЛИК

НАЦЕНКИ*
Позиционирование первым в блоке
Реклама политических организаций

15 %
100 %

Время проката

Стоимость (1 сек.)

Off time

20

(11:00-16:00; 20:00-8:00)

Prime time

СКИДКИ*
ОБЪЕМНЫЕ СКИДКИ*

25

(8:00-11:00; 16:00-20:00)

(От объема в месяц)

от 30 000
от 40 000
от 50 000

5%
10 %
15 %

СПОНСОРСТВО НА РАДИО MONTE CARLO
НОВОСТИ

ДРУЖЕСТВЕННАЯ СКИДКА*

при размещении на 3 станциях
(при условии размещения не менее 30%
на каждои из станции)

10 %

от 2500

Изготовление рекламного ролика

По будням: 09:42, 10:42, 13:42, 16:42, 18:42

15 000 /неделя

Позволяет вынести информацию о вашеи компании за пределы рекламного блока и
попасть в информационно близкую среду. 5 раз в день по будням перед выпуском новостеи
звучит упоминание вашеи компании, а после - ваш рекламныи ролик (Хроно. до 25 сек.)

35 000 /месяц

СПОНСОРСТВО ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПЕРЕДАЧ НА РАДИО MONTE CARLO

Спонсорскии пакет состоит из упоминания партнера перед передачеи (до 5 сек), проката ролика партнера после передачи (до 25 сек) и 3 анонсов
программы с упоминанием партнера (до 5 сек) ежедневно.
УЛИЦЫ МИРА - Программа «Улицы Мира» посвящена самым интересным улицам, бульварам, авеню и проспектам, находящимся в разных городах
земного шара. Речь может идти как об известных улицах - знакомых многим, но представленных с новои, неизвестнои широкои публике стороны, так и о
неизвестных большинству людеи местах. Программа выходит по будням в 10:20, 14:20, 20:20. Повторы в Воскресенье: 10:20, 12:20, 14:20, 16:20, 18:20
КУЛИНАРНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ - Рубрика о происхождении кулинарных блюд разных стран, интересные факты из истории их создания. Время в
эфире по будням 8:20, 13:20, 18:20, по субботам 10:20, 12:20, 14:20, 16:20, 18:20.
ОСОБО ВАЖНЫЕ ПЕРСОНЫ - Рубрика об известных и влиятельных людях (певцах, писателях, режиссерах, актерах, дизаинерах и т.д.), самые
интересные факты из их жизни. Программы выходит по вторникам и четвергам в 11:20 и 16:20, повторы по выходным в 13:20 и 17:20.
ИСТОРИИ СО ВКУСОМ - Программа «Истории со вкусом» посвящена легендарным ресторанам и кафе - заведениям со своеи интереснои историеи.
Речь может идти как о ресторанах, открытых много веков назад, так и сравнительно новых - молодых заведениях, уже успевших завоевать себе мировую
славу или привлекающих посетителеи чем-то деиствительно необычным и удивительным. Программа выходит по вторникам и четвергам в 12:20 и
19:20, повторы по выходным в 11:40 и 15:40.
ПРОСТЫЕ ВЕЩИ - В программе «Простые вещи» вас ждут интересные и необычные факты о самых простых вещах - приспособлениях и предметах, с
которыми мы сталкиваемся каждыи день, не представляя себе, как в прошлом люди могли без них обходиться. Программа выходит по будням в 9:20 и
12:40, 19:40, повторы в субботу в 9:20, 12:40, 18:40.
КОРОЛИ АВАНТЮРЫ - Мошенников, которые пользуются доверчивостью окружающих людеи - великое множество. Некоторые же на века
вписываются в историю! Программа посвящена как раз таким людям - сумевшим превратить обман в произведение искусства! Программа выходит по
понедельникам, средам и пятницам в 11:20 и 16:20, 19:40, повторы в выходные в 11:20, 14:40, 19:40.
* Наценки и скидки применяются последовательно, при размещении на срок от 3 месяцев предоставляются индивидуальные условия.

+7(4012) 336 883
reklama@bfm39.ru

Контакты для
рекламных агентств

37 37 59

ra@bfm39.ru
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