
Независимое издание об архитектуре, дизайне, культуре,  
путешествиях и важных тенденциях в современном мире.  

BURO 314 – это изысканная легкость подачи актуального материала.  
В каждом выпуске - новые проекты и мировые премьеры,  

интервью с известными личностями, афиша и рекомендации  
мест, которые вам захочется посетить!

Издатель: Ольга Куминова, медиапродюсер с 18-летним опытом 
работы на российском и зарубежном рынке. Ольга много лет 

работает с такими направлениями как: дизайн, ремонт, 
лайфстайл, путешествия. Руководила и была креативным 
продюсером телепроектов таких, как «Школа ремонта», 

«Невероятные Истории», ведущей программы 
«Вести», работала главным редактором 

журнала о дизайне.



Тираж: 30 000

Выход: 6 раз в год

Читательская аудитория:  
обеспеченные люди,  
в возрасте 23-65 лет

 73%     27%

Рубрики:  
интерьеры, дизайн, 
обзоры, интервью, 
wellness, афиша, 

рестораны, путешествия
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ:  
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США

Бостон

Майами

Нью-Йорк

РОССИЯ

Санкт-Петербург 
и Ленинградская 

область

Ямало-  
Ненецкий АО

Тюменская 
область

Москва  
и Московская 

область

Казань
Пенза

Набережные 
Челны Уфа

Сочи
Краснодар

Новороссийск

Пермь

Оренбург

Рязанская область

Ярославская область

Владимирская областьТульская область

Тверская область

Калужская область



РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ:

Внутренняя полоса                   340 000

Внутренний разворот              570 000 

Первый разворот                         950 000

Второй разворот                          750 000

3 Обложка                                        430 000

4 Обложка                                        650 000

Гейтфолдер 1 150 000

Нативная реклама                    570 000

Рекламная интеграция          410 000
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Позиционирование + 20 %



ПРОДВИЖЕНИЕ 
И РЕКЛАМНОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ:

Комплексное 
продвижение

от 380 000

Видеопродакшн

от 110 000

Мероприятия

(приглашение спикера,  
гостей 25-40, рассылка,  

фото) от 150 000

Организация 
мероприятия   

под ключ                       
(цена по запросу)

Все расценки на рекламу даны без учета НДС  
100% предоплата обязательна
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АЗБУКА ВКУСА

• г.Москва, ул.Чаянова, д.14 
• г.Москва, Комсомольский пр-т, д.4
• г.Москва, Нахимовский пр-т, д.61
• г.Москва, ул. Красная Пресня, д. 14
• г.Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д.13
• г.Москва, ул.Марксистская д.38
• г.Москва, Проточный переулок, д.11
• г.Москва, ул. Русаковская, д.22
• г.Москва, ул. Люсиновская, 60
• г.Москва, ул.Серафимовича, д.2
• г.Москва, Щелковское шоссе д.6
• г.Москва, пр.Вернадского, д.14
• г.Москва, Новинский б-р, д.8
• г.Москва, ш.Хорошевское, д.52, корп.1
• г.Москва, ул.2-я Тверская-Ямская, д.54
• г.Москва, Люблинская, дом 96
• г.Москва, ул. Гризодубовой, д.1 а
• г.Москва, Ленинградское ш., д.46
• г.Москва, Ленинский проспект, д.54 
• г.Москва, Комсомольский пр-т, д.34
• г.Москва, Мичуринский пр-т, д.22, кр.1
• г.Москва, ул. Проспект Мира, д.58
• г.Москва, Трубная пл., д.2
• г.Москва, ул.Б.Грузинская, д.42
• г.Москва, ул.Профсоюзная, д.16/10
• г.Москва, ул.Генерала Глаголева д.14  
• г.Москва, Ленинский проспект, д.21
• г.Москва, Симоновский вал, д.12, корп.2
• г.Москва, ш.Ленинградское, д.68
• г.Москва, Мосфильмовская, 88,корп.2
• г.Москва, Ленинский проспект, 64
• г.Москва, Николоямский переулок, д.2
• г.Москва, ул. Нижегородская, д. 16 МВО
• г.Москва, Пресненская набережная, д. 12, ДЦ «Москва-Сити»,  

башня «Федерация»
• г.Москва, ул. Б.Якиманка, д.32
• г.Москва, Рублевское ш., д.42,  ТЦ «ZAR» (ЗАР)  
• г.Москва, Пятницкое ш., д.14
• г.Москва, 6-й км Новорижского ш., ТЦ «Юнимолл»
• г.Москва, Мичуринский пр-т, д.58
• г.Москва, ул.Профсоюзная, д. 62-64 
• г.Москва, Осенний бул, д.8, корп.1
• г.Москва, ул. Арбат, д.54
• г.Москва, Ленинградское шоссе, д.112/1
• г.Москва, д.Мамыри, уч.3.
• г.Москва,  пр.Маршала Жукова, д.41, к.1
• г. Москва, ул.Покрышкина, д.4
• г.Москва, Ленинградский пр-т, д.52
• г.Москва, ул. Проспект Мира, д.97
• г.Москва, ул. Островитянова, д.2
• г.Москва, Ленинский пр-т,  д. 34/1
• г.Москва, ул.Алабяна, д.7
• г.Москва, ул. Бакунинская, д.26
• г.Москва, ул.Удальцова д.32 стр.2
• г.Москва, Можайское ш., 32
• г.Москва, ул.Большая Тульская, д.13
• г.Москва,  Рябиновая, д.45
• г.Москва, Жулебинский б-р, дом 16
• г.Москва, Симферопольский б-р., д.22, кр.3
• г.Москва, Цветной бульвар, д. 25, стр 1
• г.Москва, ул.Проспект Мира, 49
• г.Москва, ул.Покровка 15/16 стр 1
• г.Москва, ул. Пятницкая, д 13
• г.Москва, ул. Смоленская-Сенная площадь, д.27, с.1А
• г.Москва, ул. Тверская д.5/6
• г.Москва, ул. Тверская д. 27
• г.Москва, ул. Народного ополчения д.46 с.1
• г.Москва, ул. Татарская Большая, 30

• г.Москва, ул. Сретенка д.1 
• г.Москва, Проспект мира, 112
• г.Москва, ул. Новинский бульвар, д. 31
• г.Москва, ул. Остоженка д.10
• г.Москва, ул. Садовая Триумф-ная 18-20
• г.Москва, ул. Новокузнецкая, д.1, стр.3.
• г.Москва, ул. 2-ая Фрунзенская, 10
• г.Москва, ул.Минская д.14, корп.1
• г.Москва, ул.Строителей, д. 17, кор.1
• г.Москва, ул. Мытная д.7
• г.Москва, ул. Долгоруковская д.40
• г.Москва, Ленинский пр-т, д. 77
• г.Москва, Шмитовский проезд, 10
• г.Москва, ул. Поликарпова д.17/2 
• г.Москва,ул. Авиационная, д. 77 корп. 2
• г.Москва, Проезд Аэропорта, 8 
• г.Москва, Лялин переулок, д.11-13/1 стр.2 
• г.Москва, Мичуринский проспект, 3
• г.Москва, Ленинский проспект, д. 91
• г. Москва, ул. Малая Пироговская, 21.
• г.Москва, ул. Большая Грузинская д.16
• г.Москва, Десеновское, Армейская,1
• г.Москва, ул. Петровка, д.19, стр.11
• г.Москва, Ленинградский пр-т, д.76
• МО, г.Жуковский, Дзержинского д.3
• МО, г.Воскресенск, площадь Ленина д.5
• МО, г.Дмитров, ул. Профессиональная, д.7 
• МО г. Раменское, ул. Михалевича, д. 72 (магазин)
• МО, Одинцовский р-н, р/п Заречье, ул. Заречная, д.2 (Сколково) 
• МО, Одинцовский район, г. Одинцово, Можайское ш., д.133а
• МО, Одинцовский район, г.Одинцово, ул.Говорова, д.163
• МО, Одинцовский район, с/п Горское, пос. Горки-2, д.11
• МО, г.Мытищи,мкр.Дружба,  

ул. Коммунистическая д.10, корп 1, ТЦ «XL»
• МО, г. Химки, ул.Ленинградская,д.16
• МО, Красногорский р-н, Балтия автодорога 23км, вл.2, д.1 
• МО, Красногорский р-он, г.Красногорск, ул. Ленина, 35
• МО, д.Борзые, ул.Невская д.704
• МО, Истринский р-н, с/п. Обушковское, д. Покровское,  

ул. Центральная, д.68
• МО, п. Светлые Горы
• МО, Жуковка, Рублевско-Успенское шоссе, 201
• МО, Рублево-Успенское ш., п. Барвиха, д.85/1
• МО,  д.Лапино, мкр. Радуга, стр. 70

 
ГИПЕРГЛОБУС

• г.Москва, Новорижское шоссе 22 км, Строение 1, Владение 1 
• г. Москва, поселение Московский, Киевское шоссе, 23-й км, д 1
• г.Москва, пос.Сосенское, п. Коммунарка,  

ул.Александры Монаховой, 61 стр. 1
• г. Москва, Широкая улица, дом 2А
• г.Москва, Новоухтомское ш., д.2А 
• МО, г.Климовск, ул. Молодежная, д.11
• МО, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 48
• МО, г.Королев, ул. Коммунальная, д.1
• МО, Щёлковский район, город Щёлково,  

Пролетарский проспект, дом 18
• МО, Ногинский район, пос. Случайный, массив 1, стр. 2
• МО, Пушкинский р-н,г.Пушкино, Красноармейское шоссе, 105
• МО, Одинцовский р., с.Юдино, д.55Е
• МО, г. Котельники, Новорязанское ш., д. 24
• Рязанская обл., Рязанский р-н., с. Дядьково
• Калужская область, г. Калуга, ул. Генерала Попова, зд. 1а
• Ярославская обл., Ярославский р-н, п.Красный бор, стр.1
• Тульская обл., Ленинский р-н, Осиновая Гора,  

мкр.Левобережный, ул.Аркадия Шипунова,д.1А. 
• Тверская обл., г. Тверь,Октябрьский пр-кт, 101 
• г.Владимир, Суздальский пр-т, д.28

ПРИОБРЕСТИ ЖУРНАЛ BURO 314


