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«Музыкальный мир Москвы» 2023 

Издательский Дом «Перископ» готовит очередной выпуск

Адресный справочник музыкальных организаций

В справочнике будет представлено более 2000 организаций.
Распространение – сетевые книжные магазины: «Читай город» (463 магазина 
в 173 городах России), «Книжный лабиринт» (99 магазинов в Москве и МО), 
«Московский Дом Книги» (25 магазинов), «Молодая гвардия», «Библио-глобус», 
«Буквоед» (140 магазинов в Санкт-Петербурге и области).
Бесплатная рассылка по музыкальным организациям г. Москвы.
Электронная версия на сайтах:  mwmoscow.ru, philharmonik.ru

на 1 стр. обложки:
1/1 (165х235 мм)

на 4 стр. обложки:
1/1 (165х235 мм)

на 2 стр. обложки:
1/1 (165х235 мм)

на 3 стр. обложки:
1/1 (165х235 мм)

100 000 руб. 1 800 руб.

10 400 руб.

8 800 руб.

5 800 руб.

3 200 руб.

2 200 руб.60 000 руб.
(занято)

24 000 руб.

20 000 руб.

20 000 руб.

16 000 руб.

Рекламный блок 
перед содержанием:

1/1 (165х235 мм)

внутри справочника
1/1 (165х235 мм)

Предоставляем скидки постоянным клиентам!   

Размещение рекламной статьи оговаривается индивидуально.

С уважением,
Ваш Музыкальный мир Москвы

тел.: +7 (495) 740-3908

1/12 верт. (45х49 мм)

1/9 верт. (45х66 мм)

1/6 верт., гориз.
(45х100 мм), (92х49 мм)

1/3 верт., гориз.
(45х202 мм), (139х66 мм)

1/2 гориз. (139х100 мм)

2/3 верт., гориз.
(92х202 мм), (139х124 мм)

1/1 верт. (139х202 мм)

ПОЛНОЦВЕТНАЯ РЕКЛАМА

Баннер на сайте:  MWMoscow.ru Размер: 234х45 px
1 месяц: 2 000 руб.  Год: 16 000 руб

Уважаемые господа!

Выпуск 2023 г.

Формат  A5+ (165х235 мм) Тираж  3000 экз.

Предлагаем разместить рекламу в новом проекте издательства
Энциклопедия исполнителей «Солисты Москвы»

16 000 руб.

Musical World Moscow

Елена, Станислав
pr@mwmoscow.ru

(занято)

При размещении рекламного модуля на 1/1 стр., 
БЕСПЛАТНО предоставляются 

от 4 до 6 модулей 1/6 стр (45х100 мм)
в разных разделах справочника

При размещении рекламного модуля на 1/1 стр., баннер на сайте размещается БЕСПЛАТНО



Музыкальные театры
  Академические музыкальные театры
  Музыкальные театры

Оркестры
  Оркестры театров
  Симфонические оркестры
  Камерные оркестры
 Эстрадные и эстрадно-симфонические 

      оркестры
  Джазовые оркестры
  Духовые оркестры
  Военные оркестры
  Оркестры танцевальных коллективов 

и ансамблей песни и пляски
  Оркестры народных инструментов
  Оркестры вузов, колледжей, ДМШ и ДШИ

Хоры 
  Хоры театров
  Большие и средние хоры
  Камерные хоры
  Хоровые коллективы храмов, монастырей 

и религиозных организаций
  Народные хоры
  Детские хоры
  Хоры вузов, колледжей, ДМШ и ДШИ

Ансамбли
  Инструментальные ансамбли
  Вокальные ансамбли
  Вокально-инструментальные ансамбли
  Литературно-музыкальные ансамбли
  Ансамбли вузов, колледжей, ДМШ и ДШИ

Музыкальные учебные заведения
  Высшие музыкальные учебные заведения
 Средние специальные музыкальные 

учебные заведения
  Детские музыкальные школы, 

школы искусств, студии
  Частные музыкальные школы 

для детей и взрослых

Концертные залы
  Филармонические залы
  Концертные залы музыкальных учебных 

заведений
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  Концертные залы джаз-клубов
  Залы для эстрадных концертов
  Дворцы и дома культуры

Студии звукозаписи

Репетиционные базы

Билетные агентства

Концертные организации, продюсеры

Артистические агентства

Музыкальные музеи

Музыкальные библиотеки

Музыкальные издательства

Музыкальные СМИ

Музыкальные выставки

Музыкальные конкурсы

Музыкальные фестивали

Творческие союзы, общества

Клубы, фонды, культурные центры

Производство и ремонт, ателье
  Производство и ремонт музыкальных 

         инструментов (фирмы и мастера)
  Ателье театральных и концертных костюмов

Музыкальные магазины
  Музыкальные магазины (инструменты)
  Музыкальные магазины (книги, ноты)
  Сетевые книжные магазины с отделами 

      музыкальной литературы

Световое и звуковое оборудование 
  (продажа)

  Световое оборудование
  Звуковое оборудование
  Аудиоаппаратура высшего качества HI-END

Прокат
  Прокат светового оборудования
  Прокат звукового оборудования
  Прокат музыкальных инструментов

Партнеры справочника
  Информационные статьи

Предлагаем разместить рекламу в новом проекте издательства
Энциклопедия исполнителей «Солисты Москвы»




