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«МЕТРОСФЕРА» -
это современный 
интернет-портал о 
недвижимости для тех, 
кто совершает операции 
с недвижимостью: 
покупка-продажа-аренда

«МЕТРОСФЕРА» - 
это более 20 000 
объявлений  
об объектах, 
выставленных 
на продажу или в аренду, 
и более 5000-7000 
посетителей, 
просматривающих 
объявления для покупки, 
а также аренды.

«МЕТРОСФЕРА» - 
это новости, аналитика 

и публикации 
о недвижимости 

от редакции, 
жилищный практикум 

от профессионалов, 
эксклюзивные

 интервью 
экспертов

Более 100 000 
уникальных 

пользователей в месяц

Более 1 000 000 
просмотров страниц

8 минут среднее время 
на сайте

О ПОРТАЛЕwww.metrosphera.ru
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АУДИТОРИЯ

53%

47%

ПОЛ

женщины

47%

24%

16%

13%

25-34

45+

34-44

18-24

ВОЗРАСТ 

мужчины

www.metrosphera.ru
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ИСТОЧНИКИ ТРАФИКА

Посетители портала «Метросфера» должны воспользоваться  предоставляемой  им  информацией  именно тогда, 
когда в их планах есть покупка недвижимости. 

Для  привлечения  целевой  аудитории  и  увеличения  посещаемости  портала  мы  используем  как  общеизвестные,  
привычные  методы  привлечения  трафика,  так  и инновационные  подходы:
• поисковая оптимизация сайта в поисковых системах  Яндекс,  Google,  Mail.ru
• контекстная реклама  по  запросам  в  поисковых системах  Яндекс,  Google,  Mail.ru
• привлечение  трафика  через соцсети
• привлечение трафика через почтовые рассылки
• реклама  на  сайтах-партнерах:  Яндекс.  Недвижимость,  Мир  квартир, ГдеЭтотДом и др.
• реклама на сайтах организаторов мероприятий в сфере недвижимости, где Метросфера выступает в качестве 
информационного партнера
• ссылки на Метросферу с сайтов, использующих портал как источник информации
 
Аудитория  сайта  характеризуется  высокой  степенью конверсии: 
ежемесячно на портале 80% новых посетителей.  
Это  результат  успешного  привлечения  трафика  на  сайт.
20%  постоянной аудитории говорит  о  качественном контенте (содержании) 
сайта и удовлетворенности посетителей информацией. 

Прямые заходы

Поисковые системы

По рекламе и ссылкам на сайтах

Соцсети, рассылки

42%

41%

15%

2%

www.metrosphera.ru
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РЕКЛАМА НА ПОРТАЛЕ

470х100 470х100

100%х40

100%х40

960х80

Баннер 470*100
на всех страницах, 
кроме поиска вверху 
страницыв ротации до 5

Баннер-перетяжка 
100%*40
только на главной, 
только на второстепенных 
или на всех страницах, 
кроме поиска,
выше фотообъявлений, 
без ротации

Баннер-перетяжка 
100%*40
ниже фотообъявлений, 
раскрывается до 200 
в высоту, без ротации

Брендирование 
сайта

Фотообъявления
на главной 

с дублированием 
в раздел или только в 

разделе,к ф/о 
может быть web-

страница, активная 
ссылка на сайт, 

спецпредложение 
в результатах поиска

Баннер 200*185
справа, 

на главной и/или 
второстепенной

без  ротации 

Баннер 960х80
закреплен внизу 

страницы, на всех 
страницах, 

без ротации

МЕДИЙНАЯ 
РЕКЛАМА

200х185

фото-
объявление

www.metrosphera.ru
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РЕКЛАМА НА ПОРТАЛЕ

Информер 
(текстовая ссылка+ 
картинка), в ротации до 5

Баннер 680х40
в Личном кабинете, 
в ротации до 2 шт.

Баннер-перетяжка 
960*100 
в Поиске с результатами 
выборки, в шапке, 
без ротации

Баннер-перетяжка 
960*60 
в Поиске с результатами 
выборки,вверху/посереди
не/внизу страницы, 
в ротации до 5

Баннер 470*100
в Поиске с результатами 

выборки, вверху, без 
ротации, внутри всех 

объявлений

Специальное 
предложение 
в результатах 

поиска

Баннер-перетяжка 
680*100,

в Поиске с результатами 
выборки, без ротации, 

внутри всех 
объявлений,  внизу

960х60

информер

специальное предложение

www.metrosphera.ru
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РЕКЛАМА НА ПОРТАЛЕ

Новость 
на главной странице:
краткий текст, картинка

Фотолента
Фотообзор объекта/ 
мероприятия

Видеоролик
готовый, предоставленный 
заказчиком/с разработкой

Онлайн-консультант
на всех страницах 
(кроме поиска)/ в поиске

200х300

голосование

Баннер 200*300
справа, на главной без 

ротации,
на второстепенных – 

в ротации до 5 шт.

Голосование
Справа, на всех 

страницах

Экспертное мнение
на главной странице:

заголовок, фото (80*80). 
Отдельная 

web-страница

www.metrosphera.ru



По вопросам размещения рекламы 
обращайтесь по телефонам:

(342) 2-206-111, 2-206-330

Техническая поддержка:(342) 2-206-111

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Свидетельство о регистрации СМИ 

Эл №ФС77-39663 от 05 мая 2010 г.

.
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