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Magazine-catalogue
«Moscow newly-weds.
Wedding in Moscow» is a wedding
and family oriented issue, which is
widely used by newly-weds during
the period of preparation
of the wedding. The issue contains
advertisements and news, articles
and tips on wedding aspects and
family related legal information.
Each edition of magazine-catalogue
«Moscow newly-weds.
Wedding in Moscow»
is duplicated on sites www.svadba.ru
and www.zagsinfo.ru.
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Журнал-каталог
«Молодожены Москвы.
Свадьба в Москве» –
специализированное издание
свадебной и семейной тематики,
активно используемое
молодоженами при подготовке
к свадьбе. Издание содержит
рекламные и новостные блоки,
статьи и практические советы
по организации торжества,
а также семейно-правовую
информацию.
Каждый выпуск журнала
«Молодожены Москвы.
Свадьба в Москве»
дублируется на сайтах
www.svadba.ru и
www.zagsinfo.ru.

www.svadba.ru
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Журнал выпускается общим годовым тиражом
120 000 экземпляров. Период распространения
одного выпуска - два месяца.

of the Magazine-catalogue is
120 000 copies. Circulation period
of one edition is two months.

МОЛОДОЖЕНЫ МОСКВЫ

Представляем Вашему вниманию
основные рубрики журнала:

We offer to your attention
our main rubricator:

Подиум
Каталог свадебных и вечерних платьев,
а также статьи о свадебных салонах и модельерах.
Костюмы
Каталог мужских костюмов и аксессуаров.
Ювелирные украшения
Статьи о ювелирных брендах, имиджевая реклама
и галерея свадебных украшений.
Салоны красоты
Статьи о косметических брендах и актуальных
направлениях в сфере красоты и здоровья,
имиджевая реклама.
Свадебная флористика
Материалы о новых тенденциях в свадебной
флористики, советы флористов-экспертов,
имиджевая реклама.
Рестораны
Статьи о ресторанах, интервью с шеф-поварами,
имиджевая реклама.
Торты
Галерея свадебных тортов.
Организация торжества
Сценарии праздников, советы по подготовке
к торжеству от свадебных агентств.
Частные предложения
Индивидуальные предложения от фотографов,
видеооператоров, ведущих и музыкантов, стилистов
и других частных мастеров – участников
свадебного рынка.
Автоподиум
Имиджевая реклама транспортных компаний
и галерея свадебных автомобилей.
Свадебные путешествия
Статьи об отелях, мировых курортах и популярных
направлениях свадебного туризма, имиджевая
реклама турагентств/туроператоров и авиакомпаний.
Семейный навигатор
Полезные социальные ресурсы. Семейный бюджет.
Квартирный вопрос. Семейная медицина.

Podium
Catalogue of wedding and evening dresses mixed
with articles about wedding saloons and designers.
Costumes
Catalogue of gentleman’s costumes
and accessories
Jewellery
Articles about jewel brands, corporate advertising
and the gallery of wedding jewellery.
Beauty saloons
Articles about cosmetics: brands and new trends
in health and beauty.
Wedding flowers
Publications about new trends in wedding
floristics, actual advices provided by experts
in this sphere.
Restaurants
Articles about restaurants, interviews with cheffs,
corporate advertising.
Cakes
Gallery of wedding cakes.
Wedding organization
Planning wedding party, screens of the ceremony,
advices from wedding agencies.
Private offers
Private offers from photographs, video operators,
leading artists and stylists, and many other private
offers from different participants of wedding
market.
Autopodium
Corporate advertising of automobile companies
and the gallery of wedding cars.
Wedding travels
Articles about hotels, resorts and popular routes
for wedding travel, corporate advertising
of touristic companies and tour operators.
Family Guide
Useful social resources. Family budget.
Housing issue. Family Medicine.
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The magazine-catalogue is free
distributed among couples who has
applied for registration to Civil
Registration Offices and Wedding
Palaces of Moscow (State
Marriage Registration Authority).
The magazine-catalogue
is completed with a plastic card
«Moscow newly-weds» which
gives an opportunity to gain a serious
discount in most of wedding-oriented
companies.The card is embossed,
has a magnetic strip
and continuous numbering.
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Журнал бесплатно вручается
каждой паре, подающей
заявление на регистрацию
брака в отделы ЗАГС и Дворцы
бракосочетания Москвы
(государственная служба
регистрации брака).
Журнал выдается вместе
с пластиковой картой
«Молодожены Москвы»,
принимаемой в качестве
дисконтной карты
в большинстве компаний
свадебного рынка столицы.
Карта эмбоссирована, имеет
магнитную полосу
и сквозную нумерацию.

www.svadba.ru
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he magazine’s auditory are
the couples who are actively
planning their wedding and family life.
Some rubrics of the catalogue
addressed to friends and family
of newlyweds , but the hard
of the auditory is still brides,
whose age is 20-34 with
a wedding-budget about 300 000 rub.
According to the research,
average number of readers
of the one copy of the magazine
is 3-5 persons. Thereby, the issue
gains annual auditory near
600 000 readers.
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Аудитория журнала – молодые
пары, активно готовящиеся
к свадьбе и началу семейной жизни.
Отдельные рубрики журнала
обращены к друзьям и родителям
молодоженов.
Ядро аудитории – невесты,
в возрасте 20-34 года.
Свадебный бюджет аудитории
начинается от 300 000 р.
Согласно исследованию журнала,
один номер читают в среднем
3-5 человек. Таким образом,
ежегодная аудитория издания
достигает 600 000 человек.

www.svadba.ru
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молодоженов заключили брак
в 2017 году*

Январь

Февраль

Март

1-й квартал

Апрель

Май

Июнь

2-й квартал

4702

6341

5889

16 932

7576

5890

10276

23 742

Июль

Август

Сентябрь

3-й квартал

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

4-й квартал

12156

13823

11030

37 009

9761

6705

6334

22 800

* по данным zags.mos.ru
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Svadba.ru – онлайн-каталог на свадебную,
социальную и брачно-семейную тематику.
На портале собрана полезная и актуальная
информация об организации свадебного торжества и
начале семейной жизни.
Свадебный портал www.svadba.ru успешно работает
уже более 14 лет. Этому способствует уникальность
доменного имени.

Svadba.ru is wedding, society and marriage &
family online directory.
The portal contains useful and up-to-date
information on wedding organization and
beginning of family life.
Wedding portal www.svadba.ru has been
successfully working for over 14 years.
This is facilitated by a unique domain name.

Портал динамично развивается:
постоянно пополняется каталог, добавляется
интересная и полезная информация, открываются
новые разделы. Мы стремимся к тому, чтобы
посетители находили на портале всю интересующую
их информацию.

The portal is fast-developing: the catalogue
is constantly renewed; interesting and
useful information is added, new topics are
reviewed. Our goal is to provide
our customers with all the information
they are looking for.

Портал постоянно оптимизируется
и находится на топовых позициях в ведущих
поисковых системах Рунета. Портал www.svadba.ru
охватывает вместе с Москвой
более 16 городов и региональныч центров
Российской Федерации: Санкт-Петербург,
Новосибирск, Нижний Новгород, Омск,
Екатеринбург, Самару, Казань, Челябинск, Ростовна-Дону, Уфу, Пермь, Волгоград…
Для каждого региона подобрана наиболее
актуальная информация: данные о работе местных
органов ЗАГС, региональные новости, советы по
выбору места проведения торжества и история
города, каталог фирм-участников свадебного рынка
города или региона.

The portal is being constantly
optimized and takes one of top positions
in leading Runet search system.
The portal www.svadba.ru covers Moscow
and over 16 cities and regional centers
of Russian Federation: Saint-Petersburg,
Novosibirsk, Nizhniy Novgorod, Omsk,
Ekaterinburg, Samara, Kazan, Chelyabinsk,
Rostov-on-Don, Ufa, Perm, Volgograd…
Relevant information for each region is
selected: local Civil Registry Offices
operation details, regional news, tips
on wedding location choice and history
of the city, catalogue of companies –
players of local wedding market.

Мы предлагаем специализированным компаниям
разместить информацию о своей деятельности
на страницах городов по своему выбору
и с возможностью ротации.

We offer specialized companies to post rotatable
information about their services on cities’
pages at their option.

www.svadba.ru
www.zagsinfo.ru
www.banketmsk.com
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zagsinfo.ru – специализированный информационный
проект, отражающий деятельность органов ЗАГС
Москвы и содержащий новости Управления ЗАГС,
подробную справочную информацию о ЗАГСах
и Дворцах бракосочетания столицы, включая
фотоматериалы, схему проезда, порядок приема
документов и другую полезную информацию; а так же
обзор сайтов Департаментов Правительства Москвы
и других важных семейных и социальных ресурсов
и программ. Здесь же можно узнать подробно об
электронном резервировании даты и времени
регистрации заключения брака, а также посмотреть
архив журналов «Молодожены Москвы. Свадьба
в Москве» в режиме слайд-шоу.

zagsinfo.ru is the specialized informational project
reflecting activity of Civil Acts Registration Authorities
of the city of Moscow and containing news of Civil Acts
Registration Department, detailed reference information
about Civil Acts Registration Offices and Palaces of
Marriage of the capital, including photo materials, journey
plan, order of documents acceptance and other useful
information as well as review of sites of the Departments
of the Government of Moscow and other important family
and social resources and programs. Here it is possible
to know about e-reservation of date and time of marriage
registration thoroughly and also to see the archive
of magazines “Newly married of Moscow. Wedding
in Moscow” on-line.

Основная функция ресурса – онлайн-поддержка
Дисконтной Программы «Молодожены Москвы»,
реализуемой совсемстно Управлением ЗАГС и АИР
ЗАГСИНФО с целью оказания поддержки будущим
молодым семьям столицы. На сайте представлен
интерактивный список компаний-участников
Программы, информация о предоставляемых товарах
и услугах, скидках, подарках и иных дисконтных
предложениях в рамках Программы.

Basic resource function is on-line support of discount
program “Newly married of Moscow” implementing
mutually with Civil Acts Registration Department and
Agency of Information and Advertising Zagsinfo for
supporting future young families of the capital. Interactive
list of companies-participants of the program, information
regarding providing goods an services, discounts,
gifts and other discount proposals of the program are
represented in the site.

Для молодоженов реализована возможность получить
дисконтный сертификат от ведущих компаний
свадебного рынка столицы в режиме онлайн, а так
же система поиска услуг по мини-карте для удобной
работы с ресурсом.

The opportunity to receive the discount certificate from
the leading companies of wedding market of the capital
as well as the system of services search in mini-card for
suitable work with the resource are realized for newly
married on-line.

Участниками Дисконтной Программы могут стать
компании и организации, предлагающие молодоженам
товары и услуги по специальным ценам и/или на
специальных условиях. Подать заявку на участие
в Программе можно, заполнив онлайн-форму на
сайте.

Companies and organizations offering the goods and
services for newly married in special prices and/or
special conditions can be the participants of the discount
program. It is possible to submit the bid for participation
in the program filling the on-line-form in the site.

МОЛОДОЖЕНЫ МОСКВЫ
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Our customers:
Master Card,
Audi Center Moscow,
Transaero,
Bank of Moscow,
Sberbank of Russia,
Jewelry chain of stores
of «Center Yuvelir» company,
Jewelry manufactory «Adamas»,
«Marriot» hotel,
«The Ritz-Carlton» hotel
and many others.
Join us!

www.banketmsk.com
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Нашими клиентами уже стали
такие компании, как
Master Card, Audi Центр Москва,
Transaero,
Ювелирный завод «Адамас»,
отель «Marriot»,
отель «The Ritz-Carlton»
и многие, многие другие.
Присоединяйтесь!

www.svadba.ru
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