
РЕКЛАМНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ



TOPHOTELS.RU

Популярный 
информационный проект 
об отелях мира в России 
и СНГ.

Более 60 млн. 
путешественников 
выбирают отели на 
tophotels.ru ежегодно.

* На основе данных SIMILARWEB.COM

Рекламная площадка



B2C ~90%, B2B ~10%* На основе данных MAIL.RU, MD YANDEX

Статистика

посетителей
в год60 mln+

посетителей
в месяц7 mln+

посетителей
в день500 000+

зарегистрированных
пользователей2 mln+

зарегистрированных
турагентов50 000+



* Средние значения

уникальных
просмотров3.5 млн+ 0,5% CTR

Размер баннера 1296х240px

Сквозной вывод на всех страницах проекта

Max емкость - восемь баннеров в ротации

Длительность - 14 дней

Double Click - ссылка на сайт рекламодателя и профиль отеля на ТопХотелс

BIG HORIZON —
максимальный охват посетителей

Статистика показов*



BIG HORIZON — максимальный охват и высокая эффективность



FRIENDLY HOST —
охват целевого сегмента

* Средние значения для направления Греция, 5*

уникальных
просмотров1 млн+ 0,7% CTR

Размер баннера 1086х150px

Размещение в профилях отелей сходной с 
рекламодателем категории и региона

Double Click - ссылка на сайт рекламодателя 
и профиль отеля на ТопХотелс

Max емкость - три баннера в ротации

Длительность - 1 месяц

Статистика показов*

ФОРМАТ ВЫВОДА

Лого рекламодателя

Привлекательное фото

Текстовая строка с важной 
информацией об отеле

Длина текста до 100 
символов (рекомендуемо)



FRIENDLY HOST — охват целевого сегмента, вывод 
на первом экране



TOP5 —
узнаваемость бренда

* Средние значения

уникальных
просмотров15 000+ 0,7% CTR

Размер баннера 1083х300px

Размещение в каталоге отелей по региону и 
стране

Пять мест, вертикальная ротация

Длительность - 1 месяц

Вывод карточек отелей рекламодателей среди 
первых пяти позиций в списке отелей по 
региону

Статистика показов*

ФОРМАТ ВЫВОДА

Привлекательная 
фотография

Текстовая строка с важной 
информацией об отеле

Длина текста до 100 
символов (рекомендуемо)



TOP5 — продвижение бренда, запоминаемость



ACTIVE OFFER —
краткость, актуальность, эффективность

* Средние значения

уникальных
просмотров100 000+ 0,5% CTR

Три точки вывода

Главная страница профиля отеля сходной 
с рекламодателем категории и региона

Раздел Отзывы и оценки на профиле отеля

Каталог отелей по региону

Max емкость - 3 предложения в ротации на 
профиле отеля

Длительность - 1 месяц

Статистика показов*

ФОРМАТ ВЫВОДА

Краткая текстовая строка с 
важной информацией/
спец.предложением 
рекламодателя

Длина текста 50 символов

Цена на тур или номер за 1 
ночь



ACTIVE OFFER — ваше прямое предложение для 
туристов находящихся в процессе выбора



Размещение в профилях отелей сходной 
с рекламодателем категории и региона

Double Click - ссылка на сайт 
рекламодателя и профиль отеля на 
ТопХотелс

Max емкость - три баннера в ротации

Длительность - 14 дней

GOOD OFFER —
нацелен на взаимодействие

ФОРМАТ ВЫВОДА

Справа на странице

Состоит из двух элементов:

Интерактивный “воздушный 
шар”

Баннер с описанием акции 
отеля

* Средние значения

уникальных
просмотров600 000+ 1,8% CTR

Статистика показов*



CTA button “Air balloon”

Good Offer - Ваше предложение 
не останется незамеченным



Размер баннера 1346x600 px

Размещение в профилях отелей сходной с 
рекламодателем категории и региона

Double Click - ссылка на сайт рекламодателя и 
профиль отеля на ТопХотелс

Max емкость - три баннера в ротации

Длительность - 1 месяц

BIG FOOTER —
размер имеет значение

ФОРМАТ ВЫВОДА

Состоит из двух элементов:

CTA кнопка “интересное 
внизу” ведущая на баннер

Баннер премиум размера

* Средние значения

уникальных
просмотров50 000+ 4,5% CTR

Статистика показов*



Big Footer - такое предложение сложно забыть



Размер баннера до 1920x940 px

Размещение в профилях отелей сходной с 
рекламодателем категории и региона

Double Click - ссылка на сайт рекламодателя и 
профиль отеля на ТопХотелс

Max емкость - три баннера в ротации

Длительность - 1 месяц

SUPER BIG FOOTER —
размер имеет значение

ФОРМАТ ВЫВОДА

Состоит из двух элементов:

CTA кнопка “интересное 
внизу” ведущая на баннер

Баннер эксклюзивного 
размера на всю видимую 
область страницы

* Средние значения

уникальных
просмотров50 000+ 15% CTR

Статистика показов*



Super Big Footer - еще больше, 
еще более незабываемо



TOPHOTELS
GROUP
ГОЛОВНОЙ ОФИС (МОСКВА)
Email: branding@tophotels.ru
Tel.: +7 (495) 777-75-50


