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Журнал о красоте вокруг и внутри нас, который 
интересно рассматривать и читать. BURO 314 
освещает события из насыщенного мира культуры, 
показывает интерьеры, оформленные  со вкусом, 
рассказывает о живописных направлениях для 
путешествий и новых процедурах для красоты 
и здоровья, а также разбирается в достижениях 
технологического прогресса, юридических  
вопросах и психологии. Для нас пишут  
популярные авторы и известные колумнисты.

Ольга Куминова, издатель 
Опыт работы в медиа — больше восемнадцати 
лет. Была креативным продюсером,   
шеф-редактором и телеведущей. Реализовывала 
проекты на федеральных и развлекательных 
каналах, таких как: «Первый канал», «Россия 1», 
«СТС», «Ю», «Че!» MTV, BBC. Продюсировала 
телевизионные программы и принимала участие 
в съемках в России и за границей. Знает как 
раскрутить бренд с нуля и что необходимо   
для его продвижения. Делилась знаниями   
и выступала приглашенным спикером   
на мастер-классах в России, Европе и США. 

Рубрики
• Новости

• Выбор

• Открытие

• Проект

• Анкета

• Вопрос-ответ

• Портрет

• По домам

• Интерьеры

• Досуг 
и развлечения

• Красота

• Путешествия

• Еда

• Психология

• Техно



Больше одного   
объекта недвижимости  
в собственности  

Для оформления интерьеров  
приглашают профессиональных 
дизайнеров 

Следят за трендами в моде  
и регулярно обновляют   
гардероб 

Не пропускают выставки  
современного искусства   
и инвестируют в него  

Посещают спа-центры   
и премиальные   
оздоровительные курорты

Наши читатели – это люди с хорошим   
вкусом и высоким достатком, которые  
ценят эстетику и комфорт. У них широкие 
взгляды: они путешествуют, всегда находят 
время на себя и заботятся не только о своей  
внешней красоте, но и о внутренней.
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ТЕМА НОМЕРА
№1
Красота и здоровье
Частные спа-комплексы и современные клиники 
красоты, новые технологии и процедуры.

№4
Искусство в интерьере
Тенденции, главные выставки и арт-галереи, 
молодые художники, повседневная жизнь 
деятелей искусств.

№2
Путешествия
Необычные места для путешествий, новые 
отели, оригинальные маршруты и интересные 
мероприятия.

№5
Архитектура и дизайн
Список лучших российских дизайнеров  
и архитекторов и их проекты.

№3
Экология и осознанное потребление
Новый подход к дизайну и возвращение   
к природе: натуральные продукты, ландшафтная 
архитектура, террасы и мебель для сада.

№6
Праздничный номер
Создаем красоту вокруг и внутри себя   
и готовимся к главному празднику года.



*  стоимость производства специального проекта  
   рассчитывается отдельно

** стоимость малых форматов и вкладок по запросу

РЕКЛАМА  
В ЖУРНАЛЕ

Полоса                                    

210 000

Разворот

350 000

Первый разворот

520 000

Второй разворот

450 000

Полоса напротив Письма редактора

350 000

Разворот в 1/3 журнала

400 000

Полоса в 1/3 журнала

250 000

Третья обложка

250 000

Четвертая обложка

450 000

Гейтфолдер

1 100 000



КОНТАКТЫ

ОЛЬГА КУМИНОВА 

Издатель

editor@buro314.ru

Сотрудничество

Pr@buro314.ru

По вопросам размещения рекламы

reklama@buro314.ru
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