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МОСКВА БЬЕТ 
для плохих новостей, социальной сатиры, 
рефлексии на актуальные темы, критических 
публикаций и авторских откровений 

ФОТОТЕРАПИЯ 
для репортажей, фото-отчетов, фото-коллекций 
и всего фотографического  

МЕЛОДИИ 
для музыкальной критики, свежих релизов, интервью 
с артистами, продюсерами и всеми причастными к 
музыкальной сцене столицы 

ОБЩЕСТВО 

для социально значимых тем, интервью с 
общественными деятелями, того, что важно для 
горожан 

МОСКВА ЛЮБИТ 
для хороших новостей, полезных обзоров, 
жарких интервью и всего, что интересно и 
приятно читать 

ПОЕСТЬ & ВЫПИТЬ 
для ресторанной и барной критики, обзоров, 
туров, новостей из гастрономического мира 
столицы 

КИНО 
для кинорецензий, обзоров, свежих трейлеров, 
статей и интервью с кинематографистами, 
актерами и всеми причастными 

СТИЛЬ 

для модных приговоров, обзоров последних 
тенденций, интервью с выдающимися людьми 
fashion-индустрии 
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Сеансы 

• Аудитория MOSKVAER равномерно 
распределена между М и Ж 

• Основная аудитория MOSKVAER – 
активные молодые люди 25-34 лет 
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ПРОГРЕССИВНЫЕ МОЛОДЫЕ 
ГОРОЖАНЕ 
Много работают, бурно отдыхают. 
Следят за городскими 
нововведениями, 
внешнеполитической обстановкой 
и своим здоровьем. 

ЭКСПАТЫ 
Много свободного 
времени, доход 
выше среднего, 
главный вопрос: 
«Куда пойти в эти 
выходные?» 

ТУРИСТЫ 

Ищут бурных 
развлечений, вкусной 
еды, красивых женщин, 
острых ощущений и рады 
услышать об уникальных 
предложениях столицы. 
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Социальные сети 

Прямые переходы 

Ссылки на сайтах 

Поисковые системы 















Наши контакты 
 

Для коммуникаций на русском языке: 
Яна Задорожная yana@moskvaer.com 

Mob: +7 925 127 93 09  
 

For English speaking clients: 
Dustin Taylor dustin@moskvaer.com 

Mob: +7 925 024 08 50  
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