О часах. О времени. Об искусстве

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
Обеспеченные мужчины в возрасте 25-45 лет,
занимающие руководящие позиции

ТИРАЖ:
50 000 экз.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ:
4 номера в год

WATCH
Наблюдая за признаками времени

В

английском языке слово watch, как известно, имеет несколько
смыслов: в качестве существительного оно обозначает «часы»,
а будучи глаголом, означает «смотреть» или точнее – «наблюдать».
Эта смысловая вариативность заложена и в концепции проекта
WATCH Russia – рекламного каталога, являющегося уникальной
платформой для диалога между производителем и потребителем
товаров и услуг в сегментах premium и luxury.
С одной стороны, проект посвящен высокому часовому и
ювелирному искусству (которые в современном мире неизбежно
соприкасаются и сосуществуют вместе). При этом, как и многие
активные игроки этих двух индустрий, WATCH одинаково
уважительно относится к разной категории приборов для
измерения времени: истинным шедеврам, созданным в одномединственном экземпляре, и более массовым моделям.
Измеряя время на своих страницах, WATCH старается еще
и отображать его, пристально наблюдая за всем, что можно
назвать «признаками времени». А это прежде всего кино
и театр, искусство и дизайн в самых разных его проявлениях. Так
в проекте появляются обзоры с мировых кино- и театральных
фестивалей, дизайнерских и автомобильных выставок, интервью
с фотографами и художниками, статьи по искусству и архитектуре.
И здесь опять-таки WATCH становится путеводителем, представляя
своего рода выдержку самых важных событий и имен в мире
культуры и искусства за прошедший месяц.

Редакционная концепция WATCH позволяет журналу качественно
выделяться и быть узнаваемым как среди других мужских
глянцевых изданий, так и на фоне специализированных часовых
проектов. Такое положение обусловлено, тем, что часовая
специализация – это прежде всего отличительная черта, но
никак не единственная основная тема издания. При этом в
сравнении с другими глянцевыми неспециализированными
журналами выигрышная позиция WATCH заключается
именно в присутствии «тематического стержня» в виде
часового контента, который формирует сильный список
рекламодателей и читателей. Кроме этого, в отличие от других
специализированных часовых журналов WATCH рассматривает
часы максимально широко, как явление мирового культурного
процесса, а не просто продукт. Время, ручной труд, эксклюзивный
подход – эти понятия распространяются как непосредственно
на часы, так и на другие темы, исследуемые в журнале: автомобили,
гастрономия, алкоголь, и, конечно, театр, кино и дизайн.
Наблюдать и чувствовать свое время – таковая философия проекта
WATCH Russia.

УРОВЕНЬ ДОСТАТКА
45% Обеспеченные

35% Высокообеспеченные

ПОЛ
Минимальное количество потенциальных контактов одного номера WATCH

72% Мужчины		

28% Женщины

с целевой аудиторией составляет 1 301 000 и включает в себя:
Среднемесячную аудиторию 140 ресторановпартнеров WATCH – 1 220 000 человек

ВОЗРАСТ
53% 16-34 года		

Среднемесячную аудиторию 9 театров-партнеров WATCH – 81 000 человек

Аудитория

26% 35-44 года		

21% 45+

Проект распространяется
в 100 ресторанах
и винотеках класса
А и А+ Москвы.
Таким образом,
клиенты всех знаковых
московских заведений
главных ресторанных
сетей автоматически
становятся
читателями
проекта.

Система распространения
* в специализированных местах продажи алкогольной продукции

Московский академический
Музыкальный театр
им. К. С. Станиславского
и Вл. И. Немировича-Данченко

Театр-студия
Олега Табакова

Московский драматический театр
на Малой Бронной

Проект также распространяется
в 9 театрах (только
специализированные места
Театр на Таганке

Государственный театр наций

Московский академический театр
имени Владимира Маяковского

продажи алкогольной
продукции). В современной
общественно-культурной
жизни театры играют особую
роль, по сути, выступая
в статусе новых медиа. WATCH
одним из первых из российских
изданий стал использовать
театральные площадки для
коммуникации

«Театр Луны» под руководством
Сергея Проханова

Российский академический
молодёжный театр

Театр Романа Виктюка

с их уникальной аудиторией.

Система распространения

W

На правах информационного партнерства

1888

Путешествие
во времени с AEG

1

Часть

Extreme Diver 1000m
Традиционно синий цвет чаще всего используется часовщиками в дайверских
моделях. Все они имеют несколько цветовых решений – индексы, цифры и стрелки раскрашены люминесцентным матовым черным, желтым, оранжевым

размером 48 мм, водонепроницаемость до 1000 метров, сапфировое стекло, автоматический калибр AL-525 с запасом хода 42 часа. Часы дополнены функцией
даты. Каучуковый рифленый ремешок, устойчивый к воздействию морской
воды, со стальной застежкой с PVD-покрытием завершает образ модели.

www.aeg.ru

мещать его в кухонной

лайнер «Титаник» с 2224 пассажира-

мебели.

звучит бархатисто-мягкий голос Фрэнка Синатры, «самый незабываемый

самых романтических

в Берлине.

своих мифов.

Возможно, именно электрического

1883

Capeland 10065

Несмотря на спортивный характер, хронограф Capeland
10065 выдержан в утонченной классической эстетике. Что
еще больше подчеркивает элегантный ремешок из кожи
аллигатора. Синий циферблат с тремя счетчиками и апер-

1885

Эмиль Ратенау

Компания DEG запускает первую в Гер-

покупает у Томаса

мании электростанцию.

васильковых

турой даты имеет телеметрическую шкалу с римскими

Эдисона лицензию

цифрами и метками красного цвета для удобства считы-

на производство

моделей

помещен механизм La Joux-Perret 8120 с декорированными



вых модных журналов –

в истории конкурсе красоты, который

La Gazette du Bon Ton.

состоялся в бельгийском городе Спа

Издание просущество-

19 сентября. Его победительницей ста-

вало до 1925 года и оста-

рованной обработкой, обладает водонепроницаемостью до

Villeret Collection Petite Seconde Rétrograde
Циферблат модели из коллекции Villeret выполнен в технике flinqué. Гильошированный рисунок покрывается несколькими слоями голубого лака, достигая

Феллини модельер
Сальваторе Феррагамо совершает

Пабло Пикассо пи-

ну» – первую часть

открытие, навсегда

шет картину «Ави-

семитомной эпопеи

перевернувшее мир

ньонские девицы»,

«В поисках утраченного времени»,

моды: изобретает

которую сегодня

признанной одним из гениальнейших

шпильку – самый

два немецких физика

принято называть

литературных опытов XX века.

сексуальный

поразили мир своими

первым кубистским

открытиями: Карл Браун

произведением ис-

назначается архитекто-

Гог трудится над своим первым шедев-

кинескопом), а Генрих Герц выявил

ственных течений XX века.

ром – картиной «Едоки картофеля»,

и описал, что именно свет влияет на

фабрику в Нюрнбер-

предопределившей его художествен-

электричество.

ге, где производятся

торый станет главным

ную манеру.



А 17 июня на борту

AEG представляет первую электричес-

французского фре-

кую плиту.

йоркскую гавань

ском соборе Кремля,
W

прибывает
статуя
На правах информационного
партнерства
Свободы. Так Со-

ется предпоследний
русский император – Александр III.
Свернув либеральные реформы своего

2

отца, он берет курс на «консервативное умиротворение» страны.

Часть

102

В России же, в Большом театре, с трес-

единенные Штаты

ком проваливается премьера «Лебеди-

Америки обретают

ного озера» Петра Чайковского. Правда,

Superocean Heritage Chrono
CerTina

DS Action C013.417.11.047.00

чивый к внешним воздействиям

Модель хронографа из коллекции DS Action обладает

часовой механизм с автоподзаводом.

водонепроницаемостью до 200 метров, а также завин-

Он официально сертифицирован

чивающейся заводной головкой. Внутрь 42,5-миллимет-

Швейцарским институтом хрономет-

рового корпуса из нержавеющей стали L316 заключен

рии (COSC). К модели предлагается

калибр ETA G10.211 с функцией сплит-хронографа с шагом

на выбор стальной сетчатый браслет

в 1/100 секунды. На отметке «6 часов» расположено окош-

Ocean Classic, сохраняющий верность

www.aeg.ru

случайно обнаруживает вход в гробницу Тутанхамона, найденную почти

в возрасте 25 лет

сезонов» проходит

в первозданном

восходит его стар-

премьера балета

виде. Впослед-

«Шехеразада». Европу,

ствии этому со-

на этом история произведения не за-

впечатленную этой по-

бытию будут по-

канчивается, и уже скоро оно становит-

AEG выпускает
первыйдесятки
сушильный
священы
становкой, охватывает

символ.

ся главным русским балетом.

барабан.
мода на все восточное.

лет также изготовлен из стали. Накладные часовые метки
и стрелки обработаны люминесцентным покрытием.



Ocean Racer, который можно выбрать

1958

палитре безеля.

1959

AEG совершает

AEG представляет первый двухкамер-

AEG выпускает пер-

настоящую рево-

ный холодильник.

вую посудомоеч-



люцию: выпускает
первую полностью

CarTier

Ballon Blue Extra-flat
Модель предлагается в трех вариантах

шая дочь. Сегодня

2001

Елизавета II является
старейшим по воз-

дукционную варочную поверхностьмонархом
–
машину
с вертикальной загрузкой
в истории.
более функциональную и безопасную,
чем обычные электрические плиты.
Поначалу новинка не нашла широкого

Уорхол создает

применения, однако сегодня без нее

одну из своих

уже невозможно представить, напри-

главных работ –

мер, ведущие рестораны мира.

«Застреленные Мэ-

1961

1987

В 1987 году AEG выпускает первую инAEG представила первую стиральную
расту английским

Отец американского поп-арта Энди

и технологией Soft Opening.

№5(28) — 103



Нобелевский комитет

Мэрилин Монро на шелке в бирюзо-

присуждает премию
по литературе Иосифу

тонах, ставшие «жертвой нападения»

Бродскому, самому

Исполнить мечту детства в 2001 году

Дороти Подбер, которая стреляла в них

значимому русскому

удалось главе инвестиционного фонда

из револьвера. Сегодня каждое из про-

поэту второй полови-

Деннису Тито. Американец стал пер-

изведений оценивается в 65–80 милли-

ны XX века.

онов долларов.

вым в истории космическим туристом.
128 оборотов вокруг Земли обошлись

1976

из трех расцветок, соответствующих

британский престол

вых, красных, голубых и оранжевых

ко с датой. Сапфировое стекло закрывает циферблат. Брас-

первоначальному варианту модели
Superocean, либо каучуковый ремешок

1964

книг и фильмов.

рилин»: портреты

В этом номере WATCH мы продолжаем знакомить вас
с историей ведущей немецкой марки бытовой техники
AEG, отмечающей в этом году свой 125-летний юбилей.
Предлагаем взглянуть на ее открытия и технические
достижения через призму мировых событий.



После смерти своего
отца Георга VI на

В парижской Grand
Opera в рамках «Русских

свой главный

125 лет совершенства форм
и функций

BreiTlinG

встраиваемый холодильник.

английский археолог Говард Картер

национальный

Путешествие
во времени с AEG

AEG создает первый

плиты и духовые
шкафы.



А в другой части света – в Египте



гата Isére в нью-

А в России, в Успенофициально корону-

1910





1952

AEG открывает

ром собора Святого Се-

отметке «5 часов». Прозрачная задняя крышка из сапфирового стекла открывает

46 мм и водонепроницаемостью до

и народов.

1922

мейства в Барселоне, ко-

вид на тонко гильошированный ротор, являющийся отличительной особен-

200 метров скрывает в себе устой-

каблук всех времен

кусства. Через несколько лет кубизм
станет одним из важнейших художе-

секунды с помощью ретроградной стрелки, разместившейся на «6 часах». Кор-



В этом же году
соотечественник

направлению к Сва-



общество».

создал первую версию катодно-луче-

ректировка даты производится с помощью пушера, он помещен под ушком на

машину.

ции Марсель Пруст
публикует роман «По

вой трубки (это устройство назвали

при помощи традиционной змеевидной стрелки-указателя, а также отсчитывает

Мощный стальной корпус диаметром



А в это время во Фран-

мышленного дизайна
и брендинга.

Весь апрель того же года Винсент Ван

приводит в движение часовую и минутную стрелки, индицирует день недели

№7-8(30) — 13

вый продукт сборочного конвейера.

го из главных основоположников про-

селоне Антонио Гауди

состоящий из 244 компонентов. Механизм обладает 72-часовым запасом хода. Он

ностью коллекции.

AEG выпускает пылесос Dandy – пер-

Питера Беренса – одно-

знаменательным в исто-

и не будет достроен.

12

первую стиральную

сультантом по дизайну

рии телевидения. Сразу

делом его жизни, но так

таким образом удивительной глубины. Внутри 40-миллиметрового корпуса из
белого золота расположен ультратонкий (4,57 мм) калибр 7663Q на 34 камнях,

Бренды представлены в алфавитном порядке.

1887
в Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft
(AEG) – «Объединенное электрическое

Этот же год стал особенно

В этом же году в Бар-

BlanCpain

Синатра начинает
карьеру.

AEG выпускает

ния в Германии

(DEG) – «Немецкую компанию Эдисон».



Наряду со смелыми техническими экспериментами, поиском
нетрадиционных форм и материалов часовщики уделяют большое
внимание цвету. Выйдя за рамки привычной палитры, часы обретают
новый характер. WATCH начинает исследовать колористические тренды
в часовом искусстве и в этом номере представляет 25 самых синих моделей.
Материал подготовлен в партнерстве с Chivas. Ведь в производстве виски
время также играет ключевую роль.

1913

1950

и основывает
компанию Deutsche Edison Gesellschaft

50 метров.

Amateur Hour,

образцы стиля ар-деко.



лампы накалива-

в стиле Côtes de Genève деталями и запасом хода 48 часов.
Корпус, изготовленный из стали с полированной и сатини-

талантов радиошоу Major Bowes

вило нам прекрасные

ла креолка из Гваделупы Берта Сукаре.

Компания DEG переименовывается

электрической

вания показаний. Внутри 44-миллиметрового корпуса

Выиграв в 1935 году
конкурс молодых

Во Франции запускается один из пер-

света как раз и не хватало на первом

AEG назначает кон-

Baume & merCier

голос XX века».



1907

самых

На радиостанциях Америки впервые

с айсбергом и тонет. Так
XX век обретает один из

освещает бульвар Unter den Linden

T РИ Ц ВЕ ТА ВРЕ М Е Н И

~Cиний~



ми и членами экипажа
на борту сталкивается
AEG производит и продает электри-



2012 год – особая дата в мировой истории бытовой
техники: 125 лет назад родилась немецкая марка AEG,
истинное воплощение немецкого духа и качества.
Мы предлагаем взглянуть на историю этой компании
через призму мировых событий. Ведь все открытия
и технические достижения AEG – это часть мировой
истории прогресса.

звание: Black Ocean, Yellow Tail, Orange Sunset, Côte d'Azur. При этом технические
характеристики у всех одинаковые: корпус стальной с черным PVD-покрытием

которого позволяет раз-

В Атлантическом океане британский

чество. В октябре 1888 года компания

и синим цветами. В соответствии с палитрой каждая модель имеет звучное на-

представляет

1935
AEG представляет первый
холодильник Santo, дизайн



125 лет совершенства форм
и функций

alpina

1912
AEG создает первый холодильник,
работающий от электричества.

1994

ему в 20 миллионов долларов.

2011

В 1994 году компания AEG входит

AEG представляет первую стираль-

в состав концерна Electrolux. Так два

ную машину с программой энергосбе-

передовых производителя «приборов

AEG запускает линейку техники

режения.

для дома» объединяют свои усилия.

Neue Kollektion. Новая серия завоевы-



1 апреля 1976 года



6 мая 1994 года происходит торжест-

ную машину – AEG

Стив Джобс и Стив

венное открытие Евротоннеля под

Favorit. Новинку

Возняк основывают

Ла-Маншем, соединившего континен-

автоматическую

представили на

Apple – самый до-

стиральную ма-

осенней ярмарке

рогой бренд в мире,

вает сразу девять наград на престижной iF Design Awards.
По данным ООН,



тальную Европу с островной Велико-

в 2011 году на Зем-

британией. Благодаря подземной

ле родился семи-

шину Lavamat. Для

в Кельне, и с тех

по оценке междуна-

железной дороге, которую считают

миллиардный

многих немцев

пор компания по-

родного исследовательского агентства

одним из семи чудес света современ-

человек. «Юби-

корпуса – в традиционной для Cartier

это слово давно стало нарицательным

стоянно модернизирует используемые

Millward Brown. Сегодня мир уже не

ности, добраться из Парижа в Лондон

лейным» жителем планеты признали

платине, а также белом и розовом

и обозначает собственно стиральную

в посудомоечных машинах технологии.

мыслит себя без продукции Apple.

можно всего за 2 часа 15 минут.

филиппинку Даницу Мэй Камачо.

золоте. Фирменная заводная головка,
украшенная сапфировым кабошоном,

машину. AEG Lavamat стала первой

Chanel

предопределила изменения в дизайне

J12 Marine

циферблата. Диаметр корпуса при

Флагманская коллекция Дома Chanel J12 также не чужда

его минимальной толщине (толщина

колористических экспериментов. Модель, созданная

механизма 2,10 мм, корпуса – 7,05 мм)

для опытных дайверов, снабжена перфорированным

В начале 1960-х подобная техника была

машиной, которая не только стирала,
но также полоскала и отжимала белье.

настоящей роскошью. Например, в ГерНа Кубе к власти приходят повстанцы. Страна избавляется от диктатуры

семей. Сейчас, полвека спустя, трудно

Батисты, а два главных героя кубин-

представить себе жизнь без посудомоеч-

ской революции – Фидель Кастро и Че

ной машины.

ремешком из эластичного каучука. Корпус диаметром

изводства автоматических стираль-

42 мм изготовлен из стали, а безель насыщенного

ных машин.

Гевара – уже при жизни становятся

оформление циферблата выглядит

синего цвета – из высокотехнологичной керамики.

завершенным. Серебристый гильо-

Часы оснащены сапфировым стеклом с антибликовым

шированный циферблат установлен

покрытием. Кварцевый механизм обладает 42-часовым

в корпус из золота, в платиновом же

запасом хода. Арабские цифры, часовые метки и стрелки

«теле» – синий циферблат. Новинка

покрыты люминесцентной краской.



В том же году в США была учреждена



№7-8(30) — 17

1977

2012

AEG выпускает первую

AEG отмечает 125-летний юбилей.

полностью электриче-

Со дня своего основания компания

скую плиту. На практике

не прекращала создавать новую,

это означало внедрение
контроля температурного режима конфорок

1998

с человеком на борту. За 1 час 48 минут

рождения всемирно известной куклы

Юрий Гагарин облетел планету. И мир за-

и возможность использо-

AEG выпускает первую стиральную

хлестнула настоящая «гагариномания».

вания таймера. Так в специализации

машину с расходом воды менее

ная Рут Хэнд-

же как и корпус, из платины, 18-карат-



12 апреля 1961 года на орбиту Земли
впервые вышел космический корабль

9 марта 1959 года считается днем

игрушка, создан-

бом ремешке из кожи аллигатора с раскладной застежкой, выполненной, так

16

легендами.

Барби. Первая

поставляется на коричневом или голу-

ного розового или белого золота.

мании ею пользовались лишь 125 тысяч

Так AEG становится непререкаемым
лидером в области разработки и про-

довольно внушителен – 46 мм. Функционал скромен – часы и минуты, но

компании открылась новая веха.



40 литров за цикл.



лер, скромной

На экраны выходит

Мировая автопромышленность всту-

стенографисткой

музыкальный фильм

пает в эру гибридов. На рынок выходит

самая престижная музыкальная пре-

компании Mattel,

с Джоном Траволтой

первый серийный гиб-

мия – Grammy, по статусу сравнимая

стоила всего три

«Лихорадка субботнего

ридный автомобиль

революционную технику для дома,
кардинально меняющую образ жизни людей.



Россия, Франция
и Америка выбирают новых
президентов.
Польша и Украина встречают

чемпионат мира по футболу, первый

с кинематографическим «Оскаром».

доллара и была

вечера», воплотивший

Toyota Prius, представ-

на территории бывшего СССР. Лондон

Среди ее первых лауреатов оказались

одета в черно-бе-

в себе дух и стиль эпохи

ленный еще в декабре

рукоплещет олимпийцам. Социальная

Генри Манчини и Элла Фицджеральд.

лый купальник.

диско.

1997-го.

сеть Facebook выходит на IPO.

102

Chivas 25

Finlandia

AEG

Выступив партнером проекта «Три
цвета времени», представляющем
собой серию обзоров часовых моделей,
исполненных в определенном цвете,
бренд Chivas развил свою рекламную
кампанию Luxury of Time в новой,
необычной интерпретации.

Разместив свою рекламу на закладке,
которая вклеивается на последнюю
полосу, бренд Finlandia добился более
заметного и активного присутствия
на страницах проекта. Подобного рода
полиграфические решения никогда не
остаются незамеченными.

По заказу AEG был подготовлен
спецпроект, посвященный 125-летию
бренда. Факты из истории компании
чередовались с мировыми событиями,
что позволило вписать AEG в мировой
контент и сделать материал о марке
интересным.

Специальные решения
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WATCH

Brand Ambassador

Brand Ambassador

WATCH

Lexus мне нравится, это хороший
бренд. Если уж становиться лицом
автомобильной марки, то только
такой достойной

партнером, бизнесменом, меценатом

У вас, как у художественного руково-

в виду прежде всего современные

а развитие огня. Моя задача – изменить

том которых стало появление в отеле
в 2008 году единственного в Париже

Но если публика будет преимуществен-

сается других моих проектов. В нашей

ев), а во имя Grands magasins (больших магазинов), где собраны богатства совсем дру-

входит в пятерку гранд-отелей Парижа

Spa-салона Dior Institut.

но неискушенной, то и музыку придется

стране существует некоторое число

гого толка. Но есть и те, для кого главная причина частых визитов в Париж – его про-

и завораживает своих постояльцев

Но с точки зрения нашего рассказа

выбирать под стать ей.

артистов, которые не мыслят себя вне

славленные рестораны, в которых работают лучшие кулинары мира. Именно таким

самым впечатляющим видом на Эй-

самое важное событие в истории Plaza

Нам нужны разные программы: и Ма-

бюджетных проектов. Они не хотят

путешественникам посвящен наш проект «Съесть Париж», представляющий собой

фелеву башню – гигантское творение

Athénée произошло в 2000-м, когда

лер, и Моцарт, и Штраус, и Верди. И ког-

знать, что значит зарабатывать самим,

авторские рецензии на самые именитые, интересные и обязательные к посещению

инженера Гюстава Эйфеля буквально

отель не только предстал обновленным

да мы предложим слушателям наиболь-

своим талантом. Так вот именно такую

шее разнообразие творческого продукта,

форму работы я не приемлю для себя.

рестораны французской столицы.

тогда модернизация и состоится.

Считаю, что лучше отремонтировать

рии неразрывно связанный с высокой гастрономией. Вот уже много лет Коньячный дом

музыкальную школу, чем оплатить

изучает тонкость и богатство сочетаний коньяка и блюд haute cuisine. Результатом рабо-

дить в программу?

мне три концерта. Моя концертная

ты стал уникальный проект, позволяющий в полной мере раскрыть все оттенки вкуса

Это довольно непростой вопрос. К сожа-

деятельность в России осуществля-

коньяков Martell – Martell Pure Gourmet (Чистая гастрономия Martell).

тежной belle époque, отель и сегодня
является надежным проводником
в «прекрасные времена», предлагая
живу со дня на день,

номера и сьюты, декорированные в са-

после масштабной реконструкции,
но и обрел нового шеф-повара – именитого Алена Дюкасса, и уже через пять
месяцев ресторан Alain Ducasse au Plaza
был удостоен сразу трех звезд Michelin.

лению, в своем поиске нового многие со-

ется на коммерческой основе. Также

и, говоря по совести, живу только для

мых разных форматах французского

ИМПЕРАТОР ДЮКАСС

я много играю в благотворительных

самого себя» – пожалуй, именно этим

шика: от Людовика XV и Людовика XVI

Обладатель ордена Почетного легиона,

что их музыку никто не хочет слушать.

концертах.

афоризмом Мишеля Монтеня, одного

до Второй империи и ар-деко.

высшей награды Франции, един-

Ко мне часто приходят с просьбой поста-

То есть вас можно назвать менедже-

из самых блистательных публицистов

Завоевать, удержать и упрочить лиди-

ственный в мире шеф, три ресторана

вить то или иное современное произве-

ром от музыки?

дение в программу, я всегда советуюсь со

Относительно себя я не люблю это

своими сотрудниками и получаю резон-

слово. Я не менеджер, а скорее лоббист

ные замечания, что подобный абонемент

классической музыки. Так, возлагаю

не будет иметь успеха. Музыка настоль-

большие надежды на новый состав пра-

ко сложная и непонятная, что люди не

вительства и Министерства культуры.

хотят ее слушать. Многие считают, что

И приложу много усилий, чтобы пере-

успех митрополита Иллариона – в его

ломить ту ситуацию, которая складыва-

имени, в каких-то административных

лась в последние несколько лет.

ресурсах, которыми он обладает. Ничего

Вы стали бренд-амбассадором Lexus.

подобного! Я вижу реакцию слушателей,

Чем близка вам эта марка? Какой вы

его музыка трогает каждого, потому что

водитель? Приходилось ли вам долго

написана для людей, а не для коллеги-

путешествовать на машине?

композитора с целью удивить его каким-

Lexus мне нравится, это хороший

методы управления, создание инфор-

то, что устарело, а то, что и так хоро-

то новым приемом. Композиторам

бренд. Если уж становиться лицом

шо, – развить и улучшить. Считаю, что

нужно определить, для кого именно они

автомобильной марки, то только такой

поддержки уникальных культурных

интереса к классической музыке?

приглашение актуальных музыкантов.

репертуар необходимо обновлять, чтобы

пишут. Вот говорят, что Шостаковича

достойной. Очень люблю водить, когда

проектов, поставив задачу приобретать

Я руковожу Самарской филармони-

А традиционная система абонементов

он стал интересным для большего коли-

в свое время травили, – да, но травил-

есть для этого условия, поэтому люблю

для России все самое лучшее. У Валерия

ей, и оркестр, который я там создал

сохранится?

чества слушателей. В последнее время

то идеологический комитет ЦК КПСС,

делать это где-нибудь в Италии. В Моск-

до этого была своя коллекция, в которую

с перспективой выхода на федеральный

Эта система – основа любого филармо-

я много сотрудничаю с митрополитом

а простые слушатели на руках носили,

ве вожу по выходным или ночью.

На правах рекламы

WATCH

Promotion

Promotion

Вкусная жизнь
Текст: Нина
Макарова

Несмотря на все изыски молекулярной кухни и персональные изобретения
поваров, натуральный вкус и аромат продуктов по-прежнему в тренде.
Согласитесь, что может быть вкуснее хорошего стейка, свежих овощей
и бокала красного вина? Впрочем, за всем этим необязательно идти
в ресторан. WATCH считает, что приготовить роскошное мясо на гриле можно
и в домашних условиях. Главное, на чем его жарить.

WATCH

шеФ-поВАр ресторАнА
«ВерМишель» МАрк стАценко:

дукты для гриля вообще достаточно

а на решетке. Недавно я был на

сложно. Баранина и ягнятина из Но-

выставке «Пир-2012», и пока бегал

Как и все нормальные люди, я люблю

вой Зеландии вроде бы нежная, но

по мастер-классам, между ними

гриль. И считаю, что он должен быть

не сочная. В России ягненок жестче,

заглянул на ярмарку продуктов.

в любом ресторане. Чем он лучше,

но сочнее. А вот азербайджанская

Там представили новые трубчатые

бованной, модной и доходной темой,
а шеф-повара обрели популярность

овощи и морепродукты, креветки,

такие толстые. Оказывается, специ-

качество продуктов. Выбирать про-

грибы, картошку. Не на шампурах,

свеклу. Только предварительно
я бы ее сварил. Вообще на гриле
можно делать все что угодно, кроме
мороженого. Если хотите ускорить
процесс готовки, замаринуйте продукты. В любом маринаде содер-

а для Самары тем более. То есть ситуация

заниматься одними лишь абонемента-

его оратории «Страсти по Матфею». И он

В интервью вы часто подчеркиваете,

случае, если ты не нарушаешь правил,

налаживается. Филармония входит

ми – это всего одно из направлений ее

сказал мне очень правильные слова об

что не берете на свои проекты денег

а я всегда стараюсь ездить аккуратно.

в пятерку лучших в России – мы делим

деятельности.

этом произведении: оно написано для

у государства. А правильно ли освобож-

А случалось, что вас узнавали предста-

где-то третье-четвертое место. Моя за-

Какое же центральное направление вы

тех, кто только ищет дорогу к храму.

дать государственные органы от под-

вители полиции?

для себя избрали?

В филармонии мы тоже рассчитываем

держки классической музыки?

Да, случалось, но я стараюсь не на-

полить его соевым соусом – будет

Модернизацию. Я следую принципу, что

на тех, кто совсем недавно начал свой

Уточню, о чем идет речь. Поскольку

рушать, чтобы избавить себя от повода

традиция – это не сохранение пепла,

путь к классической музыке, ориентиру-

я руковожу государственной филармо-

быть остановленным.

корочкой. Или используйте после

и необычно.
Главный закон гриля – сначала

позволяет добиться идеальной степени прожарки

Продюсер: Анна Репка

В

отличие от профессий актера,

идеАльный стейк у ВАс доМА

Положение верхней рабочей поверхнос-

Гриль – лучший способ приготовления

ти регулируется, позволяя в том числе

настоящих стейков из мяса, рыбы, кури-

раскладывать гриль как книжку. Это дает

цы в домашних условиях. Сейчас лето –

возможность одновременно приготовить

сезон барбекю и шашлыков – но даже

основное блюдо и гарнир – например,

если на выходных вы решили остаться

рыбу и овощи. Также BORK G801 оснащен

стейк иЗ сВинины с белыМи грибАМи и лиМоноМ

1 порция
Время приготовления – 30 минут

дома, с помощью гриля BORK G801

сенсорами, обеспечивающими стабиль-

можно легко открыть сезон барбекю,

ное поддержание рабочей температуры,

Шесть положений высоты верхней рабочей

продукты:

не покидая квартиры. Быстро, вкусно

что полностью решает проблему полу-

поверхности гриля BORK G801 созданы для

Свиная вырезка 250 г

и полезно.

сырых или, наоборот, пережаренных

У гриля BORK G801 две рабочие поверх-

мясных, рыбных блюд или овощей.

использования в режиме контактного гриля,
пресса для сандвичей и режима барбекю

омара. Правда, в La Cour Jardin его по-

Сицилии из маслин с четырехсотлет-

дают опять-таки с южным акцентом –

них деревьев.

с капонатой, традиционным сицилий-

Белые грибы 6–7 шт.

После такого начала первым блюдом

ским овощным рагу с баклажанами.

трапезы должны стать овощи, том-

Наряду с говядиной по-салерски (Са-

ности, обеспечивающие равномерное

Итак, что может быть роскошнее куска

Веточка розмарина 1 шт.

ленные в фирменном дюкассовском

лер, расположенный в самом центре

приготовление с двух сторон. При

настоящего стейка из мраморной говя-

Оливковое масло 50 г

горшочке (38 евро). Впрочем, даже если

Франции, издревле славится своими

использовании вам не потребуется

дины, с дивной хрустящей корочкой, не

Сливочное масло

прежде всего языковых (от которых

ней поначалу. А сейчас все нормально:

Бывает, мы ссоримся, потом миримся,

переворачивать продукты. Покрытие

дающей соку вытечь? Теперь мы знаем

Репчатый лук 1 шт.

все привыкли, она стала символом

многое зависит от нашего настроения –

у поверхностей антипригарное, поэтому

ответ: только стейк, приготовленный

Соль

тально-культурологических (что часто

Парижа.

мы, знаете, живем как семейная пара.

готовить можно без добавления масла.

собственноручно.

становится препятствием для худож-

Но классическая музыка может жить

А вам встречались скрипки, которые были

ника). Возможно, поэтому в советские

только по законам шоу-бизнеса?

категорически «не вашими»?

годы уезжавшие на Запад музыканты

Знаете, сейчас все живет по коммерче-

Конечно, это нормально, нужно время,

добивались больших успехов, чем акте-

ским законам, любая сфера, какую ни

прежде чем ты найдешь свой инструмент.

ры. Вы чувствуете эту открытость

возьми, – и классическая музыка в том

Повторюсь, скрипка – она как жена.

мира уже в силу вашей профессии?

числе. Мир поменялся, и музыкальное

Известно, что скрипка «Робрехт» была

Вы застали меня врасплох – никогда об

искусство точно так же в него интегри-

приобретена вашим фондом. Это означа-

этом не задумывался. Да, конечно, я сво-

ровано и подчиняется законам бизнеса.

ет, что она останется в России навсегда?

бодно передвигаюсь по миру, бывает

Моя задача – вдохнуть в классическую
музыку новую жизнь. Сегодня
ее убивает как раз бездействие

1. Разрежьте свиную вырезку на медальоны толщиной 2 см,

Американская поговорка гласит:
когда съедаешь хороший стейк,
одним счастливым человеком
становится больше

отбейте и добавьте специи по вкусу.
2. Помойте, очистите и высушите грибы. Очистите лимон
от кожуры и пленок. Грибы обжарьте на раскаленном

3. Положите 1–2 ст. л. начинки в центр медальона, сверху
накройте вторым медальоном.
4. Смажьте мясо сливочным маслом и обжарьте на гриле,
разогретом до средней температуры, по 10 минут с каждой

оливковом масле с нарезанным тонкой соломкой луком.

стороны. Если вы готовите на гриле BORK, переворачивать

В случае с BORK cделать это можно прямо на гриле.

стейк не потребуется. Положите мясо в разогретый гриль,

меняющий цвет с оранжевого на синий

Переложите в миску и смешайте с лимоном, приправив

прикройте крышку и обжаривайте 8–10 минут. Подавайте

в зависимости от режима работы гриля,

солью и перцем.

блюдо на стол, украсив его розмарином..

Яркий дисплей с удобной подсветкой,

помогает следить за процессом готовки

110

№5(28) — 111

И напротив, часто посредственности добиваются успеха только потому, что они
коммуникабельны, владеют иностран-

нибудь более деликатесного, закажите
классику – знаменитого бретонского

ло Ceracuela, произведенное на юге

Лимонная цедра 5 г

страдают актер и режиссер) и мен-

рактера так и не смогли сделать карьеру.

со свежими овощами и пряным соусом
(44 евро). Если же вам хочется чего-

ковое. Конечно, для своего ресторана
Дюкасс выбрал нечто особенное – мас-

ствует сильное, волевое начало, но при
уровня – всегда живая душа, которая

большое число талантливых музыкан-

перед трапезой вместо традиционного
для французов сливочного масла олив-

этом она женщина. Инструменты такого
реагирует на окружающий мир и людей.

тов, которые в силу своего замкнутого ха-

№10(32) — 111

Это частный, субъективный взгляд, приновое во все времена первоначально

мой взгляд, это больше зависит не от

кать кинодива всегда ходила в сто-

чем довольно консервативный. Что-то
отторгалось. Так было с Эйфелевой баш-

профессии, а от личности. Ведь есть

здесь же в 1992 году. Но, может быть,
она бы их только усилила, ведь завтра-

Контрастная игра зеленого
и красного разворачивается
в La Cour Jardin не только
на стенах, но и в тарелках

пературе минуты две-три, а потом

сия музыканта более космополитична

по четыре перелета в день. И довольно

но проводившая на авеню Монтень, 12
свои последние годы и скончавшаяся

110

почаще переворачивать.

и существует вне каких-либо границ –

свободно чувствую себя везде. Но, на

Наверняка развеять все наши сомнения могла бы Марлен Дитрих, уединен-

признается в своей безграничной любви к средиземноморской кухне.

обжарить продукт при сильной тем-

в полном соответствии с вашим вкусом

На многих интернет-сайтах Дмитрий Коган представлен не только как скрипач
и заслуженный артист России, но и как общественный деятель. И такова
принципиальная позиция музыканта, уверенного в том, что в современном
обществе классическая музыка нуждается в активном и настойчивом
продвижении. Своеобразным продолжением этой линии можно назвать
и сотрудничество артиста с японским автобрендом Lexus, лицом которого
он недавно стал. Об уникальной скрипке Гварнери, рецептах поддержания
интереса к классике и осторожном вождении Дмитрий Коган рассказал WATCH.

режиссера и даже художника, профес-

знаменитую выпечку, выдавая тем самым ее австрийское происхождение)?

титулованного повара в мире. И через меню этого заведения мэтр откровенно

вый соус – получается очень вкусно

Широкий диапазон температур гриля BORK G801
с регулировкой времени приготовления

Фото: Платон Шиликов

и прочие разновидности viennoiseries

ресторан La Cour Jardin – одно из семи парижских заведений Алена Дюкасса, самого

обжарки перед запеканием сливо-

WATCH

Brand Ambassador

Текст: Людмила Столбова

газинов и отделений банков? И где же
покупать по утрам свежие круассаны

строчки. Расположенный во внутреннем дворике гранд-отеля Plaza Athénée,

убить классическую музыку – а ее убива-

Автомобиль
и скрипка

образом можно вести обычную жизнь
там, где нет ничего, кроме модных ма-

В списке самых красивых террас Парижа это место неизменно занимает первые

ет сегодня как раз бездействие. Я имею

Ambassador
№7-8(30) — Brand
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разбросанных между ними. Каким

мяса, а больше ничего изысканного

«Лучшие инструменты должны звучать

не меньшую, чем звезды шоу-бизнеса
и спорта.

отнюдь не великолепие витрин,

под рукой нет, можно перед жаркой

в России и для россиян».

отелю артистически-богемную клиентуру. В центре же модно-гламурной

а несколько жилых домов, скромно

текс т: наталья шас тик

лизацию. Если у вас имеется кусок

быстро, вкусно, с чуть сладковатой

Правда, для автора этих строк самое
удивительное на авеню Монтень –

(как сами французы называют свою

жится сахар, ускоряющий караме-

нери. Долго ее искали, наконец нашли
в Италии. Эта скрипка теперь останется

64

Отужинать
в саду

ально для жарки в печке.
Очень здорово на гриле готовить

Терпеть не могу пробки, не слишком
ное число контролеров-полицейских,

никто другой, причастен к тому, что
высокая кухня стала сегодня востре-

Главный секрет успеха – конечно,

вежливых автомобилистов и колоссалькоторые могут остановить даже в том

состоялась премьера скандальной
«Весны священной», поставленной
«Русским балетом» Сергея Дягилева.

во время премьеры его Пятой симфонии
ходил на поклон 160 раз. Вот это успех,

обвиняя в излишней коммерциализации. Но с другой стороны, Дюкасс, как

Dolce & Gabbana, Emmanuel Ungaro
и печально известный бутик Harry

Такое соседство мгновенно обеспечило

овация длилась 2 часа 15 минут, он вывот к чему следует стремиться.

Как и положено, коллеги по цеху восхищаются и ругают его одновременно,

двери знаменитый Театр Елисейских
Полей, на сцене которого в 1913-м

Winston, дважды дерзко ограбленный

Илларионом, председателем Отдела
го патриархата. Он пишет музыку. Я ди-

ской империи, куда входят 27 заведений, разбросанных по восьми странам.

рез два года после открытия гостиницы
на авеню Монтень распахнул свои

Dior и Christian Lacroix, Louis Vuitton
и Thierry Mugler, а также Prada,

за последние десять лет.

внешних церковных связей Московскорижировал премьерным исполнением

не повар, а властелин гастрономиче-

чественный сервис, но и, безусловно,
правильное место расположения. Че-

расположены все знаковые атрибуты
красивой жизни: Chanel и Bvlgari,

грибы – королевскую вешенку. Я по-

нического общества и в России, и на
ране. Не могут же в ресторане подавать

ко роскошное убранство и высокока-

честь. На 615 метрах авеню Монтень,
по-османовски широкой и прямой,

интересовался, зачем они нужны,

Западе. Но абонемент – как рис в рестотолько рис. Так и филармония не может

в Париже на улицу, названную в его

ягнятина идеальна и практически

уровень, уже достиг этих целей. Уровень
от 50 тысяч рублей. Мне кажется, что

которого получили одновременно три
звезды Michelin, Дюкасс – давно уже

без запаха. Также на гриле готовят

зарплат в нашем оркестре начинается
даже для Москвы это приличные деньги,

рующее место среди парижских отелей
Plaza Athénée всегда помогали не толь-

тем выше качество кухни заведения

входили семь инструментов классом
и создали фонд, решили, что обяза-

французского Ренессанса, следует
руководствоваться, отправляясь

в целом.

пониже. Как только мы познакомились
тельно купим одну из скрипок Гвар-
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«Я

в 1911 году, на самом излете безмя-

временные композиторы дошли до того,

мационного поля вокруг филармонии,

WATCH

заглядывает здесь в окно. Открытый

Партнером проекта выступает Коньячный дом Martell, на протяжении всей своей исто-

Современные композиторы будут вхо-

дителя Самарской филармонии, есть

дача – вдохнуть в нее новую жизнь, не

C тех пор Dior и Plaza Athénée связывают очень тесные отношения, результа-

Вот уже более ста лет гостиница Plaza
Athénée, расположенная в доме № 25,

рецепты поддержания постоянного

музыканту, ведь девиз нашего фонда –

авеню Монтень 42-летний Кристиан
Диор открыл свой первый бутик.

в Музее Орсе, как именно импрессионисты совершали свою революцию в живописи.
Другие же стремятся во французскую столицу не ради Grands musées (больших музе-

Валерием Савельевым захотели эту

надолго в нашей стране. Необязательно

жизни гостиница оказалась в конце
1940-х, когда в доме № 30 все по той же

ПЕРЕХОД В ПРЕКРАСНЫЕ
ВРЕМЕНА

нией, то не брать деньги из бюджета
просто не могу по закону. Но это не ка-

традицию поломать и учредили Фонд

у меня. Я с радостью ее передам другому

ящий напротив отель Plaza Athénée,
неизменно по-дружески приветствуя
швейцара.

Кто-то приезжает в Париж, чтобы увидеть сокровища Лувра и лично проследить

емся прежде всего на них, а не только на
завзятых меломанов.

Последние месяцы главные новости про

Долгие годы в нашей стране существо-

ными языками, приятны в общении.

вас в Интернете, конечно же, связаны

вала очень недобрая традиция – самое

Кстати, о механизмах достижения

с легендарной скрипкой «Робрехт»

лучшее из нее вывозилось. Более того,

успеха в современном музыкальном

работы Гварнери. Рассказывая о ней, вы

государственная коллекция, в которой

мире. Про это в том числе рассуждал

неизменно подчеркиваете ее женскую

имеются несколько скрипок Антонио

и Норман Лебрехт в своей книге «Кто

сущность. Одушевление музыкальных

Страдивари и один, пока не подтверж-

убил классическую музыку?». Но, может

инструментов неизбежно для полного

денный, но, скорее, все же не подлинник

быть, то, что, по мнению Лебрехта,

единения с ними? Все ли скрипки – жен-

Гварнери, сейчас находится в достаточно

убивает классическую музыку – за-

щины или попадаются и мужчины?

плачевном состоянии – за ней просто не

бы в La Cour Jardin вам и не предло-

коровами) это самое дорогое блюдо

жили на гастрономический аперитив

в меню, за которое придется выложить

оливковое масло, заказать здесь блюдо

58 евро.

en cookpot следует обязательно. Все

За десерт же в La Cour Jardin, как

дело в том, что сам Дюкасс считает этот

и во всех ресторанах Plaza Athénée,

фирменный горшочек своим главным

отвечает Кристофер Мишалак, по-

открытием. Блюда, в нем приготовлен-

бедитель World Pastry Championship

ные, можно найти во всех его заведе-

2005. Из его творений мы советуем

ниях от Нью-Йорка до Токио, и именно

попробовать свежую землянику

Контрастная игра зеленого и красно-

в этой посудине, по мнению маэстро,

любимого французами сорта gariguette

го здесь разворачивается не только

овощи готовятся максимально пра-

торимую гамму коньячных вкусов Martell с блюдами, которые по праву могут называться ку-

вильно: медленно и дружелюбно, с со-

и тончайший цитрусовый тарт (все –

хранением естественных вкусов и без

по 20 евро). Заказанные вместе (если,

линарными шедеврами. Знак Pure Gourmet присваивается Коньячным домом Martell гастрономическим произведениям, чей вкус создается каждой деталью и полностью раскрывается

Природно-садовая тема подчеркивает-

разрушения природной консистенции,

например, вы ужинаете вдвоем), эти

ся даже в том, как именно классифи-

ведь кулинарное кредо Дюкасса – на-

противоположные по вкусу и цвету

цирована информация в меню: вместо

туральность. Кстати, приобрести такой

десерты станут прекрасным контраст-

обычного деления на закуски, горячее

горшочек может каждый желающий

ным завершением вашего «садового»

и десерты нам предлагают блюда

(по цене 60 или 80 евро в зависимости

ужина.

«из сада» (салаты), «с фермы и из моря»

от размера) и попытаться на собствен-

(основные блюда) и даже «с пастби-

ной кухне разгадать все секреты Алена

ща» (сыры). Почти в каждом своем

Дюкасса.

интервью Дюкасс любит вспоминать,

Насладившись сезонными овощами,

как в детстве бабушка посылала его

перейдем к чему-то более основатель-

в огород собирать овощи к обеду. Види-

ному. Из «морских» блюд у Кристофа

Адрес: Париж, авеню Монтень

мо, из этих воспоминаний и родилась

Марлеи, шеф-повара La Cour Jardin,

(avenue Montaigne), 25

концепция La Cour Jardin. А так как са-

непосредственно воплощающего

Телефон: + 33 1 53 67 66 02

мый титулованный шеф-повар в мире

в жизнь идеи Дюкасса, особенно

Открыт с мая по октябрь

родился на юге, в Пиренеях, то и ресто-

удалась кефаль с молодым картофелем

Часы работы: обед 12:30–14:30;

ран специализируется на южнофран-

и цуккини в соусе буйабес (44 евро).

ужин 19:30–22:15

цузской кухне.

В этом блюде слились, пожалуй, самые

Рекомендуется предварительный

игрывание со зрителем, уподобление

У этой скрипки Антонио Гварнери ярко

следили должным образом. Получается,

Ужин во внутреннем дворике Plaza

классические южнофранцузские,

заказ столиков

выраженный мужской характер – она

что инструментов высшего класса в Рос-

Athénée – это торжество сезонных про-

и даже конкретно – марсельские,

Средний счет: от 120 евро

певцам, – напротив, способ спасти ее?

довольна экспрессивна, в ней присут-

сии попросту нет. И мы вместе с моим

дуктов и средиземноморских вкусов.

вкусы. Своеобразную же «фермерскую»

Из центра Парижа на солнечную Ри-

пару им может составить нежный

вьеру вас переносят сразу же, подавая

цыпленок, маринованный в пиве,

в сочетании с определенными коньяками Martell, которые сами по себе являются высококачественными блендами, созданными традицией и мастерством. Изысканная кухня, высокая гастрономия и коньяки Martell – удел подлинных ценителей, тех, кто понимает и умеет выбирать
лучшее.
Коньячный дом Martell был основан в 1715 году и является старейшим среди коньячных
домов. С того времени он стал воплощением французских традиций качества и стиля. Исклю-

La Cour Jardin

классических музыкантов популярным

№7-8(30) — 63

Martell Pure Gourmet* – это уникальная гастрономическая программа, объединяющая непов-

с фисташковым кремом и бисквитом

на стенах, но и в тарелках – в меню
очень много разноцветных овощей.

чительная репутация Martell как во Франции, так и за ее пределами зиждется на этом богатом
наследии, а также опыте и творческом подходе, который долгие годы позволяет Дому производить практически совершенные коньяки. Этим редким сочетанием качеств Дом Martell продолжает руководствоваться и сегодня. Уже три столетия Martell представляет верх вкуса, оригинальности и престижа.

* Чистая гастрономия Martell

www.plaza-athenee-paris.fr/la-courjardin
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Lexus

Bork

Martell

Перед нами пример непрямого
присутствия бренда в материале.
Интервью с бренд-амбассадором
Lexus музыкантом Дмитрием
Коганом посвящено прежде всего его
творчеству. Lexus же присутствует
только в фоторяде.

Позиционирование бытовой техники
Bork осуществляется в этом спецпроекте
не только непосредственно через
рассказ о продукте, но и через
обращение к независимому эксперту,
никак не связанному с маркой Bork.
Его объективное мнение при этом
ассоциативно экстраполируется и на
продукцию Bork.

Имея собственную уникальную
гастрономическую программу Martell
Pure Gourmet, бренд Martell выступил
партнером проекта «Съесть Париж». Это
позволило Martell подчеркнуть как свою
связь с Францией, так и особое место в
мире высокой кухни.

Специальные решения

На правах рекламы

Выпуск

Сдача макетов

Выход в свет

№1

31 марта 2023

14 апреля 2023

№2

2 июня 2023

16 июня 2023

№3

29 сентября 2023

13 октября 2023

№4

1 декабря 2023

15 декабря 2023

График выхода в 2023 году

Расценки на рекламу*
Система скидок
Скидка на размещение рекламы
для новых клиентов – 5%
Скидка рекламным агентствам – 15%
Скидка за кратность (накопительная):
Кратность
1–2
3–4
5–6
Скидка		
5%
10%
15%
Наценка за позиционирование – 15%
Наценка за право на эксклюзив – 40%

1/1 полоса
1/1 спецполоса (слово, содержание)
1/1 полоса в первой трети
1/1 полоса в первой половине
1 /2 полосы
1-й разворот
2-й разворот
3,4,5-й развороты
2/1 разворот
2-я обложка
3-я обложка
4-я обложка
* Все цены не включают НДС 20%.

550 000 руб.
730 000 руб.
630 000 руб.
570 000 руб.
340 000 руб.
1 310 000 руб.
990 000 руб.
880 000 руб.
730 000 руб.
1 020 000 руб.
750 000 руб.
1 200 000 руб.

КОНТАКТЫ
Телефон: +7 (495) 280 0031
sales@mediacrat.com
www.mediacrat.com
www.watchrussia.com

