
НОВЫЙ ВзГЛЯД НА ОТДЫХ 



Проект Drive New - впервые в рамках одного 
сайта объединяет и продвигает возможности 
курортов Юга России, соединенных по 
географическому принципу.

Портал Drive New видит свое
назначение в объединении на своей 
площадке всех, кто в огромном южном 
регионе занят в туристической 
сфере.

Важнейшим 
приоритетом 
видится 
взаимодействие 
всех структур, включая 
административный ресурс, 
инфраструктуры отдыха регионов для 
создания всеобъемлющей и достоверной 
картины сферы туризма для нужд 
путешественников.

Наша миссия - помочь туристам наиболее 
эффективно распорядиться своим временем 

и деньгами в отпуске, чтобы они 
смогли  отдохнуть лучше. 

Ведь именно  в путешествиях 
можно  получить тот запас 

позитивных эмоций, 
которые наполяют нашу 

жизнь смыслом.

Дополнительным 
драйвером развития 

проекта является 
активная работа 

информационного агентства 
DriveNews, освещающего 

все значимые 
события региона.



Ежегодно на Черноморском побережье отдыхает 
более 25 000 000 человек 
Краснодарский край - 15 800 000 чел*

Крым - 5 700 000 чел*

Абхазия - 2 500 000 чел*

* данные за 2016г.

Черноморское побережье - это:
 ĭ 836 благоустроенных пляжей общего доступа,
 ĭ 6 000 санаторно-оздоровительных комплексов,
 ĭ Свыше 90% загрузка в летний период

Читатели DriveNew.ru - это туристы, которые планируют свой отдых заранее и хотят 
выбрать лучшее: место, отель, ресторан, развлечения.

Они интересуются событиями и достопримечательностями региона. Это молодые, 
целеустремленные люди, которые планируют отдых с детьми и друзьями, читают 
полезные советы.
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возраст Портал располагает системой «умный поиск» с фильтрами, которая поможет самым 
искушенным туристам найти именно то, что они ожидают. Все это значительно 
упрощает поиск искомого маршрута, отеля, развлечений и регионов для посещения, 
советы и рекомендации даны с учетом практического опыта, подтвержденного 
иллюстрациями, картами, видеоматериалами.

Особенность проекта – обязательное включение в главные разделы сайта материалов, 
объединенных по общему принципу «лайфхак», иначе говоря, смекалки опытных 
путешественников. Тут можно получить ответы на вопрос «как сделать поездку лучше, 
экономнее и комфортнее». Общая тенденция – с помощью простых и действенных 
советов превратить путешествие и отдых в праздник души и кошелька…

Места
Архитектура и памятники; Природные объекты  и туристические маршруты;  Здоровье и 
красота; С детьми;  Спорт и экстрим; Еда; Шоппинг; Развлечения; Горный кластер Сочи; 
Олимпийский парк; Сочи-Парк; Водные  объекты и пляжи;

Лайфхаки
Куда сходить; Где поесть; Где остановиться; Спорт; Полезные советы; Бесплатно; Юмор; 
Путешествия; Красота и здоровье; 

Отели и санатории
Регионы

Северный Кавказ, Южный федеральный округ, Крым, Абхазия

Новости
Календарь событий
Фото
Видео
Веб-камеры
Спецпроекты

Разделы проекта Drive New созданы 
по каталожному принципу. Но есть 
свое ноу-хау. Все разделы объединены 
взаимными активными ссылками, имеют 
систему внутренних простых переходов 
на подразделы, а навигация и серфинг 
сайта максимально упрощены для 
пользователя.

туристический потенциал разделы проекта
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[1]

Ротация в слайдсете. 
Размер: 1920х476px

[2]

Закрепление в блоке 
«НОВОСТИ»

[3]

Закрепление в блоке 
«РЕКОМЕНДАЦИИ»

[4]

Закрепление в блоке 
ЛАЙФХАКИ

[5]-[7]

Закрепление в блоке 
«ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА»

[8]

Сквозной боковой 
баннер.

Размеры:   
300х150px

300х250px

300х450px

 ĭ Описание объекта 
до 2500 символов

 ĭ Размещение до 20 
фотографий

 ĭ Адрес 
местонахождения, 
контактный 
телефон

 ĭ Адрес сайта, 
электронный 
адрес

 ĭ Средний чек, 
время работы

 ĭ Интерактивная 
карта проезда

 ĭ Размещение видео 
ролика

рекламные возможности на главной странице Размещение в каталоге предприятий на 1 год



[1]

Закрепление на 
главной странице 
раздела

места
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[2]

Закрепление на 
главной странице 
раздела
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ЛАЙФХАКИ



 ĭ Описание объекта 
до 2500 символов

 ĭ Размещение до 20 
фотографий

 ĭ Адрес 
местонахождения, 
контактный 
телефон

 ĭ Адрес сайта, 
электронный 
адрес

 ĭ Размещение видео 
ролика

отели и санатории: размещение объекта в каталоге

[1]

Закрепление в блоке 
«РЕКОМЕНДУЕМ 
МЕРОПРИЯТИЯ»

 ĭ Размещения 
события

 ĭ Описание до 3000 
символов

 ĭ Фото, видео 
контент

 ĭ Интерактивная 
карта проезда

 ĭ Включает в себя 1 
пост в соцсетях

1 1 1

календарь событий



[1]

Закрепление новости 
на главной странице 
раздела

 ĭ Размещение 
новости

 ĭ Фото, видео 
контент

 ĭ Включает в себя 1 
пост в соц.сетях

1

НОВОСТИ

Мы с радостью 
опубликуем в 
спецпроекте [1]:

 ĭ крупные городские 
события;

 ĭ рестораны и бары 
с новогодней 
программой;

 ĭ клубы с 
новогодними 
вечеринками;

 ĭ торговые центры, 
магазины с 
подарками, 
праздничные 
ярмарки;

 ĭ детские 
мероприятия – 
елки, концерты;

 ĭ экскурсионные 
туры во время 
новогодних 
каникул;

 ĭ зимние 
развлечения 
–катки, 
горнолыжные 
курорты;

 ĭ магазины, прокаты 
горнолыжного 
оборудования;

 ĭ и другие 
развлекательные 
мероприятия.
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спецпроект



 ĭ Включает в себя 1 
пост в соц.сетях

Лонгрид, тематическая PR-статья

 ĭ Включает в себя 1 
пост в соц.сетях

Тематическая подборка (ТОП 10)



[1]

Закрепление в блоке 
«ФОТО ДНЯ»

фото

1

[2]

Закрепление в блоке 
«ВИДЕО ДНЯ»

видео

2



У нас заинтересованная 
аудитория: только те, кто 
любит путешествовать, новые 
места и события

Мы знаем о всех событиях 
из первых рук, так как сами 

являемся федеральным СМИ 
и организатором событий

Партнерские отношения с Администрацией 
региона, территориальными управлениями 
культуры, спорта, молодежной политики 
позволяет нашим клиентам принять участие 
в организуемых событиях на самых выгодных 
условиях

Разнообразные рекламные и 
нативные форматы позволяют 

составить индивидуальный 
план продвижения для 

каждого клиента

Есть скидки для постоянных 
клиентов, а также 
специальные условия для 
рекламных агентств

Администрация 
города-курорта Анапа

Администрация
города-курорта Сочи

Администрация 
города-курорта Геленджик

Администрация 
города Темрюк

Администрация города
Воинской Славы Туапсе

Администрация
города Симферополь

Администрация
города Горячий Ключ

Администрация 
города Ейск

Конкурс молодых 
исполнителей «Новая Волна»

Sochi International
Film Awards

Министерство Курортов и 
туризма Краснодарского Края

Sochi International 
Tourist Forum

почему именно мы наши партнеры



с радостью  ответим на любые вопросы
о размещении материалов на сайте и не только.

Директор: Евгения тонких
Тел: +7 918-40-40-926

E-mail: sales@drivenew.ru
www.drivenew.ru


