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«Познавая мир, открываем себя» — каждый месяц 
на протяжении восьми лет приветствует журнал DISCOVERY 
своих читателей. Под обложкой каждого номера — самые 
невероятные путешествия в отдаленные уголки мира, 
неожиданные открытия, которые случаются в хорошо 
знакомых городах и странах, новинки науки и техники, 
готовые уже завтра перевернуть мир, репортажи о самых 
ярких событиях спорта и экстрима, праздники и фестивали 
со всего света, которые наши корреспонденты увидели 
своими глазами, и многое-многое другое. 

DISCOVERY призывает читателей не сидеть на месте — 
предлагая идеи для их собственных путешествий и открытий, 
практические советы, маршруты и рекомендации бывалых 
туристов, титулованных атлетов, российских и зарубежных 
про-райдеров.

о нас



о нас

 
 

СЕЛЬВА ШТАТА 
АМАЗОНАС
В СТРАНЕ 
ИНДЕЙЦЕВ 
ХОТИ

ЭКСТРИМ БЕЗ ГРАНИЦ
В ПОГОНЕ ЗА АДРЕНАЛИНОМ

СЧИТАЕМ 
МЕДАЛИ
НАШ ПРОГНОЗ
НА XXII ЗИМНЮЮ 
ОЛИМПИАДУ

БОЧКА И ПЕТЛЯ 
НЕСТЕРОВА
КАК ПЕРЕЖИТЬ 
ПОЛЕТ 
НА ИСТРЕБИТЕЛЕ

DISCOVERY-RUSSIA.RU
№ 1-2 (61) ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2014 № 4 (52) АПРЕЛь 2013

ШВЕЙЦАРИЯ
страна в сердце европы

discovery-russia.ru

ЛЕдЯноЙ 
РЕКоРд 
300 км/ч 
по зеркалу 
байкала

нАСТоЯЩИЕ 
дЖУнГЛИ 
уроки  
выживания  
в Таиланде

нА КЛЕТоЧноМ 
УРоВнЕ 
новое слово 
в борьбе  
со сТарением

 

№ 12 (60) ДЕКАБРЬ 2013
DISCOVERY-RUSSIA.RU

РОЖДЕСТВО 
ПО-НЕМЕЦКИ
КРИСТКИНД
ВМЕСТО 
САНТА-КЛАУСА 

№ 12 (60) ДЕКАБРЬ 2013
DISCOVERY-RUSSIA.RU

СРЕДА 
ОБИТАНИЯ

ИСКУССТВО ЖИТЬ НА ЗЕМЛЕ

ЗАМОРОЗИТЬ 
НА БУДУЩЕЕ
КРИОНИКА 
НА СЛУЖБЕ 
ВРАЧЕЙ

ЭКСПЕДИЦИЯ  
В НИГЕР
ТЕАТР НА КРАЮ 
АФРИКАНСКОЙ 
ПУСТЫНИ 

 

континент британия
новое лицо соединенного королевства

discovery-russia.ru
№ 4 (63) аПреЛь 2014

МеЖДУ ПеСкоМ 
и ВоДоЙ
Абу-ДАби: 
почувствуй  
себя шейхом

короЛеВСкиЙ 
range rover
Десятилетия  
нА службе семьи  
винДзоров

наЦия 
ФУтбоЛа
сАмАя  
первАя  
лигА

DISCOVERY — ЭТО... 
Издание для людей с активной жизненной позицией, которые стремятся расширить 
свои горизонты и узнать больше о мире и о себе. 

Периодичность — 11 номеров в год.

1 313 200 читателей каждый месяц.

География распространения — Москва и вся Россия.

Стабильное место в тройке лидеров на российском рынке познавательных изданий.



ключевые рубрики

Тема номера
Каждый месяц редакция выбирает тему, чтобы посвятить ей самую 
обширную рубрику DISCOVERY. Различные области человеческой дея-
тельности — от космонавтики до архитектуры, разнообразные страны 
и регионы — от Японии до Арктики и Антарктики, самые интересные до-
стижения — от экологических инноваций до головокружительных спортив-
ных рекордов. 

Путешествия & Репортажи

Наши корреспонденты отправляются в самые разные уголки планеты, неу-
томимо исследуя мир — от улиц старой Европы до непроходимых джунглей 
Амазонки. Эксклюзивные репортажи и фотосъемки из самых невероятных 
мест Земли, удивительные традиции и праздники всех стран и континен-
тов, повседневная жизнь и lifestyle.



Экстрим & Спорт
Журнал DISCOVERY следит за самыми яркими событиями в мире спорта 
и экстрима, освещает ключевые контесты и вместе с титулованными 
атлетами и про-райдерами осваивает все новые спортивные дисциплины 
и споты по всему миру.

ключевые рубрики



Автомобили & Техника
Ни один номер журнала DISCOVERY не обходится без материалов 
автомобильной тематики. Эксклюзивные репортажи с гоночных треков, 
обзоры ведущих мировых моторшоу, подробные тест-драйвы, идеи 
для автопутешествий и самые заметные новинки автопрома.

ключевые рубрики

98 DISCOVERY Апрель 2016

DISCOVERY АВТОСАЛОНDISCOVERY АВТОСАЛОН

86-й Женевский салон остался позади. С 3 по 13 марта в выставочном 
комплексе Palexpo было представлено около 120 мировых и европейских 
премьер. На стендах всех крупнейших производителей демонстрирова-
лись автомобили или концепты с гибридной или электрической силовой 
установкой: этот тренд с каждым годом набирает обороты. 

 Василий СЕРГЕЕВ
 Наталия ШтаЕВа

Купе Jaguar F-Type SVR подготовлено подразделением Special Vehicle Operations, специализирующимся на разработке 
и производстве эксклюзивных, самых мощных и роскошных Jaguar и Land Rover. Автомобиль, оснащенный 5-литровой 
«восьмеркой» с отдачей 575 л. с., способен «выстрелить» до «сотни» за 3,7 секунды, развить максимальную скорость 
322 км/ч и при этом остается комфортным для ежедневных поездок благодаря особым настройкам системы полного 
привода и амортизаторов. Опознать модификацию SVR проще всего по необычному бамперу с увеличенными вентиля-
ционными отверстиями и развитому аэродинамическому обвесу. Еще одна отличительная черта — дорожный просвет 
107 мм, самый большой среди всех модификаций F-Type. Оригинальная выхлопная система из никель-хромового сплава 
инконель и титана легче и эффективнее стандартной, а тормозная система на керамической основе усилена.

Субкомпактный электрокар Quantino был впервые показан компанией nanoFlowcell в Женеве год назад в статусе 
концепт-кара. В этом году на женевском смотре немцы продемонстрировали уже предсерийный образец. Улуч-
шенный вариант Quantino имеет четыре электромотора, каждый из которых выдает 109 л. с. Двигатели питаются 
от суперконденсаторов, а те получают энергию от двух проточных аккумуляторов, где энергия вырабатывается за 
счет химической реакции разнозаряженных электролитов. Посадочная формула электрокара — 2+2, моторы рас-
полагаются в ступицах колес. Соответственно, машина имеет полноприводные возможности. Еще одно преиму-
щество — огромный по меркам электромобилей запас хода, 1000 км. 

Отделение BMW 
Individual представило 
подключаемый ги-
брид BMW i8 protonic 
Red edition. По словам 
Хенрика Вендерса, 
руководителя продук-
тового подразделе-
ния BMW i, для этого 
суперкара инженеры 
разработали лучший 
двигатель в линейке 
всех автомобилей 
BMW (мощность 
362 л. с.). Чтобы 
создать оптимальные 
условия для работы 
батареи в диапазоне 
от –28 °С до +32 °С, 
были придуманы 
инновационные 
системы охлаждения 
и обогрева аккуму-
лятора — поэтому он 
всегда функциониру-
ет в заданном темпе-
ратурном режиме.

Jaguar F-TyPe SVr

BMW i8 ProTonic red ediTion

nanoFloWcell QuanTino



Спецпроекты & Тесты
В приключения стоит пускаться хорошо подготовленным — напутствует 
журнал DISCOVERY своих читателей. Обзоры и тесты экипировки 
и гаджетов, специальные проекты — все это помогает читателям выбрать 
самое нужное и полезное.

ключевые рубрики



нас читают

%% % %
ПОЛ ДОХОД ВОЗРАСТ СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС
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 руководители 
 специалисты
 служащие
 студенты
 рабочие
 домохозяйки
 другие

 высокий 
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 мужчины
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14,7
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18,6
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11,4

10,7

Имеющие активную жизненную позицию, желающие расширить  
свой кругозор и интересующиеся нестандартными точками зрения  

на события и явления окружающего мира. 

МОСКВА

37,4
5,8

62,6

28,8 9,9

56,2

5,1

AIR (Москва) — 366 100 (NRS Москва 16+), май 2016 — октябрь 2016, tNS Gallup Media



Имеющие активную жизненную позицию, желающие расширить свой  
кругозор и интересующиеся нестандартными точками зрения на события  

и явления окружающего мира. 
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AIR (Россия) — 1 313 200 (NRS Москва 16+), май 2016 — октябрь 2016, tNS Gallup Media



распространение

Журнал DISCOVERY можно приобрести
  в сетевых супермаркетах, гипермаркетах федерального 
и регионального масштаба

  в киосках печати, расположенных  
в бизнес-центрах, аэропортах, на железнодорожных 
вокзалах, в метрополитене

 в уличных городских киосках печати
 на АЗС

Журнал бесплатно доступен
 в VIP-зале аэропорта Домодедово
  в бизнес-залах авиакомпаний Lufthansa,  
Austrian Airlines, British Airways (аэропорт Домодедово)

  в бизнес-залах аэропорта Шереметьево:  
«Персей» (терминал C);  
«Матрешка», «Галерея» (терминал D);  
«Космос», «Галактика», «MasterCard» (терминал E);  
«Классика», «Звездный», «Янтарный» (терминал F) 

  в 4-х VIP залах (в зонах внутренних и международных  
вылетов) аэропорта Шереметьево



мероприятия

Журнал DISCOVERY регулярно участвует в разнообразных тематических мероприятиях — 
Московском международном автосалоне и других экспозициях, спортивных состязаниях, 
экологических и образовательных инициативах. А кроме того, организует собственные — такие 
как персональная выставка трэвел-фотографа Александра Львова «Паруса великих открытий» 
в московском ГУМе.



сайт

Сайт журнала DISCOVERY — это интерактивный портал 
о путешествиях для тех, кто любит путешествовать. 
Самые невероятные маршруты путешествий и самые 
интересные места на планете, путешествия по России, 
Европе и другим континентам, инструкции и лайфхаки 
для самостоятельных путешествий, идеи, карты 
и маршруты по самым неожиданным местам — 
все это и многое другое на сайте discovery-russia.ru.



серия путеводителей БугельSKI EXPERt

Горнолыжные Альпы у вас в кармане
Путеводители написаны Юрием Бугельским, профессиональным журналистом 
и горнолыжником. Автор исследовал каждый уголок Альп и готов поделиться сво-
ими впечатлениями о  природе региона, ресторанах, горнолыжных подъемниках, 
рассказать о собственном опыте прохождения трасс и т. д. Наряду с подробными 
очерками, новыми картами и полезной информацией в путеводителях представле-
но множество фотографий, сделанных автором во время путешествий.

Полноцветное издание

Формат: 150 х 210 мм 

 Высокое качество печати

Тираж каждого выпуска — 17 000 экземпляров



график выхода журнала DISCOVERY на 2017 год

№ п/п
дедлайн 

выход в свет
по бронированию по макетам

2 (94) февраль 2017 23.12.2016 13.01.2017 26.01.2017

3 (95) март 2017 27.01.2017 10.02.2017 22.02.2017

4 (96) апрель 2017 22.02.2017 10.03.2017 23.03.2017

5 (97) май 2017 24.03.2017 07.04.2017 20.04.2017

6 (98) июнь 2017 28.04.2017 12.05.2017 25.05.2017

7 (99) июль 2017 26.05.2017 09.06.2017 22.06.2017

8 (100) август 2017 30.06.2017 14.07.2017 27.07.2017

9 (101) сентябрь 2017 28.07.2017 11.08.2017 24.08.2017

10 (102) октябрь 2017 01.09.2017 15.09.2017 28.09.2017

11 (103) ноябрь 2017 29.09.2017 13.10.2017 26.10.2017

12–1 (104) декабрь 2017 — январь 2018 03.11.2017 17.11.2017 30.11.2017

юбилейный номер



тиражи журнала DISCOVERY на 2017 год

В 2017 гОДУ ИЗДАНИЕ БУДЕТ ВЫХОДИТЬ СЛЕДУющИМИ ТИРАжАМИ

№ п/п ежемесячный тираж

№2 (94) февраль 2017

160 000  №3 (95) март 2017

№4 (96) апрель 2017

№10 (102) октябрь 2017

№5 (97) май 2017

180 000  

№6 (98) июнь 2017

№7 (99) июль 2017

№8 (100) август 2017

№9 (101) сентябрь 2017

№11 (103) ноябрь 2017

№12–1 (104) декабрь 2017 — январь 2018 200 000 



базовые расценки на рекламу в 2017 году
Система скидок
Рекламным агентствам

15%

Скидки за объем (в полосах)

2 3 4 5 6 7 8 9 и более

3% 5%  7% 9% 11% 13% 15% 17%

Мария гОЛОВА директор по рекламе golova@discovery-mag.ru

галина МИХАЙЛОВСКАЯ зам. директора по рекламе mg@discovery-mag.ru

Валерия ПЕТУХОВА старший менеджер valeriya@discovery-mag.ru

ОКСАНА ИВАшКИНА менеджер oivashkina@discovery-mag.ru

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ДИСКАВЕРИ»

107113, Москва, ул. Лобачика, д. 11

Тел./факс: +7 (495) 665 7304

e-mail: info@discovery-mag.ru

www.discovery-russia.ru

Формат Стоимость (руб.)*

Размещение специального проекта** 2 205 000   

4-я обложка 800 000 

2-я обложка 610 000   

3-я обложка 485 000

1-й разворот 870 000   

2-й разворот 780 000  

2/1 разворот 730 000   

полоса напротив «cлова от редакции» 517 000   

полоса напротив «cодержания» 506 000   

1/1 полоса 480 000   

1/2 полосы 264 000  

1/3 полосы 211 000   

1/4 полосы 115 000  

Наценка за позиционирование в первой трети издания — 10%.
* Цены не включают НДС 18%.
** В стоимость специального проекта входят следующие опции: размещение 
полосной рекламы на специальной позиции, интеграция фотографий продукта 
в статью, развернутый комментарий представителя компании, расшифровка 
интервью, работа журналиста и корректора, дизайн, верстка, препресс-
подготовка.


