Городской информационный портал

УНИКАЛЬНЫЙ
На нашем сайте есть уникальные разделы:





Скидки и Акции
Бронирование отелей онлайн
Покупка билетов на мероприятия онлайн
Собственная служба новостей

Мы получаем новости из первых рук и оперативно их
публикуем. Среди наших источников:
 Администрация города-курорта Сочи
 Водоканал
 Сочигоргаз
 ГУВД
 МЧС
Мы являемся ведущим информационным партнером крупнейших
событий курорта
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ЧИТАЕТ ВСЯ РОССИЯ
Наш сайт посещают жители всех регионов страны

45%

посещаемость по регионам

1%

СТАБИЛЬНЫЙ
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Посещаемость нашего портала:

Посетители
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь
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Возраст посетителей
портала SOCHI.com
45,3%
18,8%
17,6%

14,8%
3,5%

Младше 18
лет

18-24

25-34

35-44

45 и старше

Сайт посещают пользователи всех возрастов, начиная от молодежи, которая стремится
развиваться во всех направлениях; активные сочинцы, которые знают, как правильно
отдыхать и разбираются в тенденциях мировой паутины; и заканчивая взрослым
населением страны, которое избирательно в выборе источников информации.

Сферы интересов
Недвижимость
и автомобили

Красота и
здоровье

Финансы и бизнес
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Кулинария и
обустройство дома

Развлечения и
туризм

Семья и дети

Сайт Sochi.com полезен для бизнесменов, которые читают бизнес-новости и изучают
предложения партнеров; для семейных пар и родителей, которые смогут найти на
сайте всю необходимую информацию для своих детей; и, в целом, для
людей, ведущих активный образ жизни.

ЧИТАЮТ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
ВСЕХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Общее количество подписчиков в соцсетях

Более 10 000 человек

Брендированный видеоканал:
• Репортажи с мероприятий
• Интервью со звездами
• Важные события города
• Видеоотчеты о мероприятиях города
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В топе по актуальным
запросам:
1. Сайт Сочи, Сочи сайт, Сочи
официальный сайт
2. Сочи
3. Объявления Сочи, доска
объявлений
Сочи, Бесплатная доска
объявлений Сочи
4. Сочи афиша, афиша Сочи
5. Экскурсии Сочи, Сочи
Экскурсии
6. Сочи новости, новости Сочи
7. Недвижимость Сочи
8. Сочи фото (google)

ГИБКИЙ

Наши рекламные возможности позволят воплотить в жизнь даже самые
высокие требования рекламодателей

.

Баннерная реклама: сквозная, в ротации, статичная, в разделах
по направлению деятельности

.

Рекламные статьи и новости, фото- и видеорепортажи о Вашей
деятельности

.

Приоритетное размещение в каталоге компаний, который в
среднем за сутки посещает более 1 000 человек

.

Реклама мероприятий: около 20 000 просмотров "Афиши
событий" нашего сайта в месяц

.

Реклама мероприятий. Около 20 000 переходов в месяц из
поисковых систем по запросу «Афиша Сочи»

.

Онлайн бронирование номеров большинства гостиниц курорта.

.

Маркет товаров и услуг, через который пользователи могут
напрямую оформить заявку на получение услуг Вашей компании

При покупке пакетов наших услуг рекламодателям
предоставляются скидки!
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ИНФОРМАТИВНЫЙ
Наши друзья

Илья Авербух

АО «Сочи-Парк»

Многофункциональная арена «Ледяной куб»

Сбербанк России
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НЕСТАНДАРТНЫЙ
Наша основная цель - собрать всю информацию о городе в одном месте.
Для этого мы публикуем самые свежие новости, рассказываем о самых актуальных
событиях.
Мы совершенствуемся и постоянно разрабатываем новые полезные сервисы для наших
пользователей, что позволяет горожанам совершать все необходимые операции в одном
месте – на портале Sochi.com.
На сайте собран наиболее полный и актуальный каталог компаний города Сочи – данный
раздел постоянно обновляется, чтобы предоставлять пользователем только достоверную
информацию о предприятиях курорта. Поэтому наши читатели всегда в курсе всех
предложений на рынке товаров и услуг.
Городской портал Sochi.com охватывает различные сферы жизни курорта, в отличие от
наших конкурентов, которые специализируются на узком профиле. Поэтому наша
аудитория - широкая и многообразная.

Вывод: портал Sochi.com – незаменимая вещь в жизни современного человека.

