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О проекте 
 
 
«Афиша Запорожья» — это путеводитель по культурной жизни нашего города, содержит 
максимально доступное количество информации о мероприятиях и событиях, происходящих в 
Запорожье. 

На нашем сайте на данный момент размещаются: 

– кино и кинотеатры; 
– спектакли и театры; 
– ночные клубы и их вечеринки; 
– концерты; 
– выставки; 
– спортивные события; 
– события для детей; 
– телепрограмма; 
– рестораны и кафе; 
– городские массовые мероприятия; 
– семинары, секции, тренинги… 

Мы постоянно работаем над 
совершенствованием проекта и, учитывая 
пожелания пользователей, расширяем и 
оптимизируем функциональность сайта в 
тесном сотрудничестве с культурными 
заведениями нашего города. 

Сайт «Афиша Запорожья» создан в 2011 
году командой портала www.misto.zp.ua 
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Статистика 
 
 
С момента запуска нашего сайта (февраль 2011 года) и до настоящего момента его аудитория 
выросла в 14 раз: 
 

– основная аудитория (более 73%) – Запорожье, на второй позиции (15%) – Киев. 
– ядро сайта (постоянные посетители) на данный момент составляет около 1000 

человек. 
– прямые заходы на сайт – более 13% от числа посетителей. 

 
 
 

Количество посетителей c 01.01.2015 по 25.12.2015 
 

 
 

 
 
 

Распределение посетителей по городам за 2015год 
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Баннерная реклама 
 
 
Аудитория сайта: молодые люди, интересующиеся всем новым, проводящие активно время, 
следят за развитием новых технологий. Любят свободное время и знает как его проводить. 
Возраст: 14 – 45 лет. 
 
 
Стоимость размещения баннеров на популярных местах (информацию о других баннерных местах смотрите 
на сайте по адресу http://afisha.zp.ua/docs/reklama/ ) 

Размер баннера Место  
размещения 

Прогноз показов 
в неделю 

Стоимость, 
неделя/месяц 

728 х 90 Сквозной 81000 600 грн / 2000 грн 

240 х 300 Сквозной, кроме разделов 
«Рестораны, кафе», «Магазины» 45000 300 грн / 1000 грн 

240 х 300 Раздел «Рестораны, кафе» 5000 150 грн / 500 грн 
* стоимость изготовления баннера - 300 грн. 
* наценка на политическую рекламу +150% 
* скидки действуют при размещении на срок от 3х месяцев 

 
 
В настоящее время размещение 
баннеров на сайте статическое и 
динамическое. 
 
Динамическое размещение 
(экономное): 
- оплата за количество показов баннера; 
- в ротации с другими баннерами (на 
одном рекламном месте попеременно 
отображаются до 6 различных баннеров) 
 
← Места размещения баннеров указаны 
на рисунке. 
 
Есть возможность размещения баннера 
240х300 отличной от указанной высоты 
(от 240 до 350 точек).  
 
В этом случае  при превышении высоты 
баннера значения 300 точек стоимость 
размещения увеличивается 
пропорционально увеличению площади 
баннера. В других случаях стоимость 
размещения не изменяется. 
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Расширенное размещение для ресторанов и кафе 
 
Раздел «Рестораны, кафе» призван дать 
посетителям сайта как можно больше 
информации о заведениях общественного 
питания нашего города.  
 
Бесплатный вариант размещения (Размер «S») 
указан на → рисунке 
 
Функционал раздела удовлетворит желания даже 
самого привередливого клиента: адрес, телефон, 
фотография фасада, виды кухни, средний счет 
на одного человека, район города, наличие Wi-Fi, парковки и многое другое посетитель сайта 
может узнать о заведении. 
Размещение в разделе и изготовление 3D панорамы интерьера – бесплатное. Изготовление 
3D-тура (связанные между собой 3D панорамы нескольких точек съемки) – платное. 
 
Также мы предлагаем и платный пакет с дополнительными опциями. 
 
Размер «М» : 250 грн - 6 месяцев, 400 грн - год 

Пример размещения Что включено 

 

1. Размещение логотипа; 
2. Показ логотипа Вашего заведения в блоке "Афиша 

рекомендует" раздела Рестораны, кафе и в блоке "Рестораны и 
кафе" на главной странице сайта случайным образом из списка 
заведений, размещенных на платной основе; 

3. Размещение фотографии фасада; 
4. Указание сайта вашего заведения; 
5. Дополнительное размещение до 8ми фотографий вашего 

заведения к основному фото, которое есть у всех заведений; 
6. Возможность размещения видеоролика (рекламного ролика) 

на странице вашего заведения; 
7. Размещение более одного мобильного телефона 

Размер «M+» включает размер «М» + 
дополнительные платные услуги. Стоимость размера 
«М+»: 450 грн – полгода, 700 грн – год. 
8. Доступ представителя заведения к добавлению на наш сайт 

новостей вашего заведения (ограничение по добавлению - 1 
новость в неделю); 

9. Возможность модерирования вашим представителем отзывов 
о вашем заведении и получение новых отзывов на ваш e-mail; 
В тестовом режиме находится служба "он-лайн заказ столика", 
которая предусматривает возможность забронировать столик в 
вашем заведении на нашем сайте. Все заказы автоматически 
отсылаются на вашу электронную почту и в виде SMS 
администратору. Ему остаётся перезвонить клиенту и 
подтвердить заказ. Стоимость этой услуги оговаривается 
отдельно. 



 
(095) 840-49-03, (097) 0-50-70-40 
info@afisha.zp.ua  -  anvaro@afisha.zp.ua 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


