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В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ

Ведущее казахстанское издание в области
охоты, рыбалки, туризма, альпинизма

Наша миссия

Б

ытует мнение, что мир, а значит, и человечество, спасёт красота. Однако реалии сегодняшнего дня таковы, что задача всех ответственных жителей планеты
Земля – спасти эту красоту, красоту природы, от нас самих же, людей. Спасти от варварского уничтожения, спасти через ПРОСВЕЩЕНИЕ и ВОСПИТАНИЕ внутренней
культуры в себе и окружающих, с целью донести до каждого, будь то житель мегаполиса или крохотной деревушки,
понимание необходимости сохранить этот бесценный дар
для будущих поколений. Иначе – экологическая катастрофа и саморазрушение цивилизации. Чтобы приложить все
силы и не допустить этого, мы и работаем.
Мы верим, что Казахстан и Средняя Азия – это не только урановые рудники, нефтяные скважины и металлургические заводы. Это удивительный край с неповторимыми
ландшафтами и уникальным животным и растительным
миром. Мы уверены, что продавать нужно не природные
богатства, а возможность ими любоваться.

Наша миссия – в раскрытии туристического потенциала
Казахстана, в развитии экотуризма и воспитании
бережного отношения к природе

Характеристика журнала:
Полноцветное печатное издание
Периодичность: один раз в два месяца
Тираж: 5000 экземпляров

Целевая аудитория:
Àêòèâíûå ëþäè â âîçðàñòå 25–60 ëåò
граждане Республики Казахстан и стран СНГ
охотники, рыболовы, туристы и люди, чьи
увлечения тесно связаны с природой
все, кого интересует флора, фауна, ландшафты Казахстана и Средней Азии в научных, познавательных или (эко)
туристических
целях (трофейная
охота, рыбалка,
бёдвочинг и пр.)

География распространения
и распределение тиража:
Костанай

В охотничье-рыболовных
магазинах, частной торговой
сети г. Алматы – 40%
В охотничье-рыболовных магазинах г. Астаны – 25%

Павлодар

Астана
Актобе

Риддер
Караганда

Усть-Каменогорск

Кызылорда

Алматы

В сети киосков и в частной
торговой сети других городов страны – 35%
В сети заправочных станций
Royal Petrol
На бортах международных
авиалиний Украины (МАУ)
и АК BekAir

Шымкент

Журнал ежегодно принимает участие в крупнейших
туристических выставках страны: KITF и Astana Leisure
Является членом Казахстанской туристской ассоциации
и оружейной ассоциации «Корамсак»
Является одним из организаторов фестивалей на озере
Алаколь: «Крылья Алаколя» – для любителей птиц,
и рыболовно-туристического – «Окуньколь»

Прайс-лист на рекламу
в журнале «Ветер странствий»
Цены в тенге (модуль/выпуск, без учёта НДС)

300 см2
1/2 страницы

75 см2
1/8 страницы

200 см2
1/3 страницы

упражнялся на Географов. Удивляюсь, замечая
поклёванную птицами картошку. Как её
занесло сюда? С перевала вид на озеро Имандра
и реку Малая Белая – её рукава переплелись в
заболоченной долине. Болото стимулировали
геологи, набурившие скважин. В панораме
вершина Юдычвумчорр. Это самая высокая гора
Хибин – 1200 метров. Мало? Попробуйте быстро
взойти. Улыбка.
Теряю высоту. Обнаруживаю, что озёра (по
карте – с водой) пересохли. Прямо передо мной
перевал Западный Петрелиус, справа – Восточный Петрелиус и Буревестника. Последний
– сложный, 1-Б. Кидаю монетку – выпал орёл.
Западный Петрелиус. Тропы нет. Составители
сайтов о Хибинах в горах не были? Двигаюсь
по ползущим под ногами камням. На перевале
огромный валун, зацепившийся за меньший на
склоне; если тот дрогнет, человека размажет в
фарш. Чуть не слетаю с прижима – подо мной
метра четыре острых камней.
Сожалею, что взял перевал не днём – с его
северной стороны полукилометровые отвесные
обрывы цирка Юдычвумчорра, и зловещая щель
перевала Крестовый. Внизу – каскад озёр. Спуск с чётким крутым наклоном;
хорошо, что не мокро. Два перевала засчитаны. Думаю, где кинуть палатку.
Там, где я оказался, нет желания – одни камни и ягель. До сосновых полян
Кунийок ещё 10 километров. Пройду.
Болота, туман и сосны
Валун с шероховатой поверхностью, как пемза. Но когда я опираюсь на него
руками, он дерёт мои перчатки. На автомате шагаю по каменной реке, а под
ней течёт ручей Петрелиуса. Небольшие камни «едут», я спотыкаюсь.

100 см2
1/6 страницы

Турист в тумане
На календаре 27 июля.
Днём – солнце, вечером –
тучи: жду дождя. Рюкзак
давит: первые дни я буду
есть ништяки и пить
газировку. Прохожу лесом
к озеру Малый Вудъявр
и немного плаваю в нём;
вода холоднее, чем в
тундровых озёрах. Комары вьются – я в шортах
и кажусь им добычей. У истока быстрой речки
Вудъяврйок встречаю базовый лагерь секции альпинизма и скалолазания СпбГПУ. Девочки медленно,
парни быстрее лазают по канату, натянутому над
рекой. Процессом руководит пожилой мужчина.
Это знаменитый Виктор Маркелов: прошёл Памир,
Кавказ и ещё множество гор. И в него как-то попала
молния. Ему 73 года, но он энергичен.
Моя цель – пройти перевал Географов, подняться на
плато Тахтарвумчорр, а там – дальше по горам. Но на
Хибины села «белая обезьяна». Так местные называют туман. Он покрывает перевал и всё, что выше. Я
жду до следующего дня и, махнув рукой, приступаю
к подъёму. Лес, ягель, валуны, высохшие и нет озёра,
горный цирк, каменный завал. Туман.
Завал и есть перевал Географов, категория
сложности 1-А. Верёвка для страховки не нужна, но
переломать ноги можно запросто. Между каменными глыбами щели: оступишься или поскользнёшься
– взвоешь от боли и будешь ползти туда, где ловит
телефон. Но у меня всё нормально; правда, увидев

50 см2
1/12 стр.

150 см2
1/4 страницы

Обложки (стр.)

Рекламные модули

600 см2
1/1 страницы

Реклама в журнале

мемориальную доску в память девушке Любе, что бывала здесь и утонула в
Финском заливе, загрустил.
Сверху слышен гул грузовиков с карьера. Выпиваю энергетик: одну банку за
другой. Ещё час пытаюсь взять плато, но видимость всего 10 метров, дождь
усиливается, а гора становится всё круче. Разум говорит – стоп. Спускаюсь.
Радиалка завершается. Я замёрз, и ломит тело. Палатка и чай, заваренный на
сухом спирте. Провёл на горе часов восемь. Горд.
Непривычно, но у перевала есть сотовая связь, даже 3G. Можно отправлять
фотографии знакомым ВКонтакте. Уже завтра и ещё неделю связи не будет.
Монетка для перевала
Утром ветер разгоняет тучи. Солнце. Я иду к перевалу Рамзая: огибая Малый Вудъявр, ухожу в долину реки Поачеумйок. Озеро – место для пикников
жителей Кировска. Русские не купаются, а кушают шашлыки и пьют. Что до
трудновыговариваемой топонимики – она лопарская. Автохтонов в области
осталось едва две тысячи.
Каньон Поачеумйок напоминает пейзаж Онгудайского района Горного
Алтая. Много желтоватого цвета. На деревьях пробивается осень. Река узкая,
но шумит так, что я перестаю слышать языческий металл в наушниках. Вода
холодная – болит горло. Переливаю её в измятую пластиковую бутылку:
пусть согреется. Фляги и прочую обузу я не ношу с собой.
Урочище Рамзая нетрудное, и есть остатки снежника. Нахожу записку
от группы туристов из Калуги. Они миновали перевал в те часы, когда я

Развороты
(стр.)

Стандарт
(стр.)

Рекламная
статья (стр.)

1-я, 4-я
2-я , 3-я
1-я
2-й разворот
(4-я, 5-я)
3-й разворот
(6-я, 7-я)
2/1
1/1
1/2
1/3
1/4
1/6
1/8
1/12
2/1
1/1
более 2/1

Стоимость
(тенге)
400 000
350 000
300 000
600 000
550 000
400 000
220 000
130 000
100 000
75 000
55 000
45 000
30 000
180 000
100 000
договорная

Скидки* на рекламу в журнале
Скидки
1-го уровня

Скидки
2-го уровня
(объём)

Партнёрам**
Рекламным агентствам
Членам Казахстанской туристской ассоциации

15%

Welcome (первая публикация)

10%
5%
10%
15%
20%
25%
6%
10%
13%
16%
20%

2 публикации подряд
3 публикации подряд
4 публикации подряд
5 публикаций подряд
6 и более публикаций подряд
предоплата за 2 публикации

Скидки
3-го уровня
(предоплата)
Примечания:

10%
10%

предоплата за 3 публикации
предоплата за 4 публикации
предоплата за 5 публикаций
предоплата за 6 и более публикаций

* Скидки не суммируются, а применяются поочерёдно в зависимости от уровня (сначала применяются скидки 1-го уровня,
затем к результату применяются скидки 2-го уровня, в последнюю очередь к промежуточному итогу применяются скидки 3-го
уровня), кроме скидки Welcome, которая прибавляется к соответствующей скидке 2-го уровня и распространяется только на 1-ю
публикацию.
** Партнёры – дружественные организации, бесплатно размещающие рекламу журнала (на сайтах, авто, зданиях и пр.).
Партнёрскую скидку можно получить сразу на основе предварительной договорённости о сотрудничестве.

Реклама на сайте
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veters.kz

Баннер
590 х 190

Баннер
253 х100
Баннер
90 х 50

Наши партнёры

Прайс-лист на рекламу на сайте
журнала «Ветер странствий»
Реклама на сайте
Баннеры
Главная страница
Вкладка «Наши
партнёры»*

Стоимость
(тенге)

590 х 190 px

30 000

253 х 100 px

20 000

90 х 50 px

10 000

90 х 50 px

бесплатно

Примечания:
* Партнёры – дружественные организации, бесплатно размещающие рекламу журнала (на сайтах, авто, зданиях и пр.).
Партнёрскую скидку можно получить сразу на основе предварительной договорённости о сотрудничестве.

Скидки**
Скидки
1-го уровня

Партнёрам* (кроме 1-го баннера 90х50 px)
Рекламным агентствам
Членам Казахстанской туристской ассоциации
Welcome (первый месяц)

Скидки
2-го уровня
(объём)

3 месяца подряд
6 месяцев подряд
9 месяцев подряд
12 и более месяцев подряд

Скидки
3-го уровня
(предоплата)

предоплата за 3 месяца
предоплата за 6 месяцев
предоплата за 9 месяцев
предоплата за 12 и более месяцев

550 000
400 000
220 000
130 000
100 000
75 000
55 000
45 000
30 000
180 000
100 000
договорная

Примечания:
** Скидки не суммируются, а применяются поочерёдно в зависимости от уровня (сначала применяются скидки 1-го уровня, затем к
результату применяются скидки 2-го уровня, в последнюю очередь к промежуточному итогу применяются скидки 3-го уровня), кроме скидки Welcome, которая прибавляется к соответствующей скидке 2-го уровня и распространяется только на 1-ю публикацию.

Интернет-проекты журнала:
Сайт Фоторепортажей
photorep.kz
«ФотоСтранствий» – сайт фоторепортажей о природе,
путешествиях, истории родного края.
Öåëü ïðîåêòà «ÔîòîÑòðàíñòâèé» – делиться фотоотчетами и рассказами об интересных природных и исторических местах Казахстана внутри сообщества тех, кто
ведёт активный образ жизни (туристы, путешественники, охотники, альпинисты и
просто любители природы). Проект призван стимулировать людей рассказывать о
том, что кажется им интересным во время путешествий по Казахстану и региону, что
они могут порекомендовать другим для посещения.
Êàê ýòî ðàáîòàåò? Авторы присылают нам свои фото и видеоматериалы, а редактор
публикует их на сайте и делится опубликованным материалом в социальных сетях.
Совершенно бесплатно. Кроме того, каждый материал участвует в конкурсе, победитель которого получает ценный приз от партнеров проекта и публикацию своего
материала в журнале «Ветер Странствий». Таким образом, охват аудитории увеличивается ещё в несколько раз!
Количество посетителей на ресурс и подписчиков в соц.сетях постоянно растёт, и
за каждым лайком и комментарием стоит реальный человек! Количество материалов
и авторов не ограничено!

Интернет-проекты журнала:
Cправочник
infotour.kz
В 2015 г. журналом запущен интернет–справочник
www.infotour.kz. Эта база данных нацелена на предоставление пользователям полной и актуальной информации
об организациях, связанных с индустрией экотуризма
(ООПТ, зоны отдыха, рыболовные/охотничьи базы, магазины, общественные объединения, законодательство и пр.).
Цель данного проекта – стать входной точкой для всех интересующихся экотуризмом в информировании граждан и приезжих туристов о товарах, услугах, местах отдыха и рекреации, и тем самым способствовать ускоренному развитию внутреннего
туризма в Казахстане.

Àäðåñ ðåäàêöèè:
Алматы, мкр. Хан-Тенгри, 191, офис 201
Òåë.: +7 (727) 354 15 02;
Ìîá.: +7 777 811 13 13, +7 705 204 30 64
E-mail: info@veters.kz
veters.kz
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