


8,2млн. 
просмотров в месяц

150+тыс. 
посетителей в сутки

Мы делаем медиа, 
которое нравится людям.



Как выглядит наша

АУДИТОРИЯ?
75%

Россия

74%
- женщины

26%
- мужчины

6%

11%

26%

24%

19%

14%

65+

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

ВОЗРАСТ



58%
37%5%

пользователей используют мобильные 
девайсы для просмотра контента сайта.

1м.40с.

среднее время на сайте

ВОЗВРАТЫ
НА САЙТ

73,5%
пользователей в сутки

возвращаются
на сайт повторно 

26,5%

Статистика
посетителей 63%



О чем мы 
рассказываем людям?

#ОБЩЕСТВО #ОТНОШЕНИЯ

#ФОТО

#ПСИХОЛОГИЯ

#ТЕСТЫ

Важная часть жизни 
каждого человека. Для 
того, чтобы отношения 
были гармоничными и 
комфортными, над 
ними стоит ежедневно 
работать.

Взглянем на мир 
глазами 
профессиональных 
фотографов через 
объективы камер.

Истории о людях и 
событиях с ними 
связанных.

Нам интересно 
самопознание человека. 
Мы верим в то, что каждый 
может создать идеального 
себя, бороться со своими 
слабостями и находиться в 
состоянии постоянного 
самосовершенствования.

В интерактивном формате мы рассказываем читателям 
о самых разных аспектах жизни: саморазвитие, 
мотивация, образование и многое другое.

https://flytothesky.ru/category/v-mire/
https://flytothesky.ru/category/v-mire/
https://flytothesky.ru/category/seks/
https://flytothesky.ru/category/seks/
https://flytothesky.ru/category/psixologiya/
https://flytothesky.ru/category/psixologiya/
https://flytothesky.ru/category/foto/
https://flytothesky.ru/category/foto/
https://flytothesky.ru/category/testy/
https://flytothesky.ru/category/testy/


Наши паблики на

FACEBOOK

Джентльмен Women’s secrets

Спортсмен В мире интересного Одна красивая фотография

ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ ЭТО ДОЛЖНА ЗНАТЬ КАЖДАЯ

СОЗДАЙ СЕБЯ САМ КРАСИВЫЕ ФОТОГРАФИИМИР В ЯРКИХ КРАСКАХ

100,000
подписчиков

20,000
подписчиков

48,000
подписчиков

700,000
подписчиков

48,000
подписчиков

https://www.facebook.com/gentlblog/
https://www.facebook.com/gentlblog/
https://www.facebook.com/spooortsman/
https://www.facebook.com/spooortsman/
https://www.facebook.com/bestinteresting/
https://www.facebook.com/bestinteresting/
https://www.facebook.com/onegoodphoto/
https://www.facebook.com/onegoodphoto/
https://www.facebook.com/womsecr/
https://www.facebook.com/womsecr/


Общий охват аудитории

более

7 000 000
человек в неделю



TELEGRAM

29 000+

В среднем пост видит более 5 000 человек.

подписчиков

https://t.me/flytotheskyru
https://t.me/flytotheskyru


Yandex Zen

Входим в ТОП 100
каналов Яндекс.Дзен

37 место в разделе "Юмор и развлечения".

https://zen.yandex.ru/flytothesky.ru
https://zen.yandex.ru/flytothesky.ru


INSTAGRAM

25 000+

1000+ лайков на пост.

подписчиков

https://www.instagram.com/flytothesky_official/
https://www.instagram.com/flytothesky_official/


VIBER

2 000+
подписчиков

https://chats.viber.com/flytothesky/ru
https://chats.viber.com/flytothesky/ru


PUSH-РАССЫЛКА

180 000
подписчиков



РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
И КОНТКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В вашем распоряжении все 
необходимые инструменты, которые 
привлекут внимание к вашему бренду: 

• Нативные проекты 
• Спецпроекты 
• Статьи 
• Баннеры

Создаем рекламные проекты под 
ваши потребности. 

Андрей Sales.flytothesky@gmail.com
Романов Storryer@gmail.com

По вопросам партнерского и коммерческого сотрудничества: 

Flytothesky.ru

https://www.facebook.com/storryer
https://www.facebook.com/storryer
https://flytothesky.ru/
https://flytothesky.ru/

