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Аудитория одного номера в Москве – 602 600 человек 
(Mediascope, NRS-Москва, март – июль 2022)

Уникальные посетители gazetametro.ru – 480 000 в месяц 
Яндекс.Метрика/Google Analytics, август 2022 

ПРАЙС-ЛИСТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТИПОГРАФИИ
Действителен с 1 ноября 2020 года Не является публичной офертой

НАЦЕНКИ: • за выбор мест распространения (станции метрополитена) – 0,23 руб. за 1 экз.  
                     • за распространение в автомобильных пробках – 1,16 руб. за 1 экз.

Наименование Тираж,  
экз. в день Формат Стоимость, 

вкл. НДС 20% Условия/комментарии

Обложка 
на мелованной 
бумаге

от 10 000 экз. 4 полосы  
289x350 мм 24,19 руб. (за экз.)

Указана общая стоимость произ-
водства и распространения. Проекты 
на мелованной бумаге заказываются 
за 10 дней до даты выхода

Вкладка 
на мелованной 
бумаге

от 10 000 экз.

4 полосы 
289x350 мм 20,35 руб. (за экз.)

Указана общая стоимость произ-
водства и распространения. Проекты 
на мелованной бумаге заказываются 
за 10 дней до даты выхода

8 полос 
289x350 мм 33,60 руб. (за экз.)

12 полос 
289x350 мм 47,85 руб. (за экз.)

Вклейка листовок

мин. тираж – 
1 000 экз.

макс. тираж –  
200 000 экз.

A4, A5, A6

Стоимость приклеивания 
листовки:
- на 1 полосу – 6,23 руб.,
- на внутреннюю полосу – 
8,45 руб.
- без размещения в газете 
– 15,51 руб.

Возможно изготовление листовок – 
стоимость по запросу.Срок сдачи 
макета в печать за 7 рабочих дней 
до даты выхода.

Необходимым условием опции 
приклеивания является покупка 
рекламного модуля в газете Metro 
(одного на выбор или всех вместе):
• большой левый скайбокс на1-й 
полосе
• большой правый скайбокс на1-й 
полосе
• модуль на любой полосеразмером 
от 10/60 полосы

Вклейка пробников

Стоимость приклеивания 
пробника:
- на 1 полосу – 7,41 руб., 
- на внутреннюю   полосу
- без размещения в газете 
– 15,51 руб.

Сэмплинг от 1 000 экз.

С размещением в газете – 
6,23 руб.
Без размещения в 
газете – 15,51 руб.

Этикетка/стикер

мин. тираж – 
1 000 экз.

макс. тираж – 200 
000 экз.

Мин. формат –30х30 мм,
макс. формат – 
55х140 мм;
этикетки имеют 
скругленные углы,
радиус – 22 мм

Приклеивание этикетки 
на первую полосу – 
6,23 руб.

Возможно изготовление этикеток – 
стоимость по запросу.Срок сдачи 
макета в печать за 7 рабочих дней 
до даты выхода

Поэкземплярная 
упаковка до 5 000 экз.

Cтоимость упаковки с 
одним вложением – 
8,68 руб.

Газета упаковывается в целлофан, 
одновременно возможно до 3-х 
вложений: буклет, пробник, листовка, 
магнит, календарик, другая газета, 
журнал и т.д. Cтоимость упаковки 
с 2 и более вложениями – по запросу


