
Реклама на сайте Prostobzor.com

Формируется медиа план размещения рекламы на сайте, YouTube канале, 

Социальных группах проекта на 2022 год.

Вы можете ознакомиться со статистикой проекта и забронировать свою рекламу 

ЗАРАНЕЕ.

ПОЧЕМУ ПРОЕКТ PROSTOBZOR ?

Проект был создан в Марте 2014 года. За 8 лет работы сайт Prostobzor.com 
перерос в самый популярный информационно - справочный ресурс по технике 
Garmin. Автор проекта - Сергей Ковгареня.

Сейчас, в проект Prostobzor входят следующие информационные ресурсы:

• Сайт Простобзор - prostobzor.com (35 тыс. посетителей в мес.)

• YouTube канал Prostobzor - (всего: 3,6 млн. просмотров,

21 000 подписчиков)
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https://www.youtube.com/c/ProstObzor
https://prostobzor.com/
https://prostobzor.com/author/


• Специальный сайт часов Garmin Fenix 3 (обзоры и тесты)

• Специальный сайт часов Garmin Fenix 5X (обзоры и тесты)

Социальные группы:

• Facebook социальная группа Prostobzor - (2600 подписчиков)

• Группа Вконтакте Prostbozor - (1325 подписчиков)

• Instagram Prostobzorcom - (580 подписчиков)

Основные форматы контента сайта:

• Обзоры, сравнения, тесты техники Garmin.
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https://fenix3.info/
https://vk.com/prostobzor_ru
https://www.facebook.com/groups/prostObzor/
https://prostobzor.com/fenix-5x-info/
https://www.instagram.com/prostobzorcom/


• Инструкции, советы и рекомендации по работе.

• Новости о новых моделях компании Garmin. 

• Спортивное и туристическое снаряжение других производителей.

• Электроника и дополнительные устройства.
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ЗАЧЕМ ВАМ РАЗМЕЩАТЬ РЕКЛАМУ В ПРОЕКТЕ ПРОСТОБЗОР

Статистика сайта Prostobzor.com
Если Вы представляете Бренд, у вас Интернет-магазин по продаже техники Garmin и 
вы хотите получить доступ именно к целевой тематической аудитории (30-35 тыс.\
мес), которая ищет технику Garmin - вы будущий партнёр проекта Простобзор 

Просмотры сайта Prostobzor.com

Просмотры YouTube Канала Prostobzor
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https://prostobzor.com/
https://www.youtube.com/c/ProstObzor


Что было на YouTube Канале Prostobzor за 2021 год

Читатели сайта Prostobzor.com
ПОЛ: Мужчины занимают более 70 процентов посетителей сайта. Женщины 
составляют 30,5 процентов.
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Зрители YouTube канала Prostobzor.com
Мужская аудитория YouTube канале Prostobzor забирает более 95 процентов.

 ПОРТРЕТ ЧИТАТЕЛЯ И ЗРИТЕЛЯ:

основном, это мужчины с высшим образованием, возрастом от 25 до
45 лет, регулярно занимаются спортом, ходят в походы, ездят на
велосипеде, ведут активную жизнь. С доходом выше среднего,
женаты, имеют детей.

Распределение аудитории проекта (данные за 2021 год):  Данные 
показываются по посещаемости сайта Prostobzor.com без учёта статистики YouTube 
канала и социальных групп в Facebook, VK.
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https://www.youtube.com/c/ProstObzor?sub_confirmation=1


География читателей сайта Prostobzor.com за 2021 год.

География зрителей YouTube канала Prostobzor за 2021 год.
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Самые популярные регионы по России:
Москва и область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская область, 
Новосибирская область, Самара, Красноярский край.

Более детальная информация доступна по запросу партнёра.

Дополнительные услуги:
Создание мини-сайта устройства Garmin, который продаёт и продвигает партнёр 
самостоятельно.  Примеры работ -  тематические сайты спутники:
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https://prostobzor.com/reklama-zakaz/


часы Garmin Fenix 5X - пример сайта-спутника

часы Garmin Fenix 3 - пример сайта-спутника

Контакты Prostobzor.com:
Режим работы: с 9 до 22 ( часовой пояс: GMT+2)

email: форма обратной связи тут

Viber \ Telegram \ WhatsApp: +380506716277

P.S. Есть ещё и дополнительные варианты, которые мы можем обсудить лично при 
разговоре, так что пишите, выходите на связь 
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