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О проекте

Foodika.ru — интернет-
журнал, основанный в 2013 
году.
Основные рубрики:
Красота:

•  Тестирование продуктов/салонов красоты;
•  Обзоры новинок;
•  Комментарии экспертов.
Вкус:
•  Рецензии на новые рестораны;
•  Новости ресторанов;
•  Интервью шеф-поваров;
•  Рейтинги лучших ресторанов/баров и т.д.
Спорт:
•  Тестирование фитнесс клубов;
•  Обзоры новинок для любителей фитнесса;
•  Полезные советы от профессионалов.

Культура:
•  Обзор киноновинок;
•  Обзор книжных новинок.
Интервью:
• Бизнесмены;
• Профессионалы индустрий красоты, 

ресторанного бизнеса и др.
• Вы?



С 2014 года в федеральных 
журналах «АиФ ПроЗдоровье» 
и «АиФ ПроКухню» выходят 
ежемесячные авторские колонки.
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Данила КозловсКийЖених, певеци кулинар?

Юлия началова:МуЖчину надо прикорМить

возьМи с собой в отпуск
16+

главных героев окрошки
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вкУСныйвояж по европе
как ваМ фиалка на деСерт? 

гороСкоп на июнь+ Сканворд
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РЕЦЕПТ ОТ ШЕФ-ПОВАРА

Осенний сезон не самый 

простой для нашего ор-

ганизма. Ведь для сохранения 

ярких красок жизни и бодрого 

расположения духа нам как ни-

когда необходимы блюда и на-

питки, содержащие витамины 

и полезные микроэлементы.

Шеф-повар 

ресторана 

дикой кухни 

«Шотландская 

клетка» Юрий 

Ламонов 

предлагает использовать 

для приготовления таких 

блюд «сибирский ананас». Так 

на Западе иногда называют 

целебные ягоды облепихи, 

обладающие приятным 

кисло-сладким вкусом 

и неповторимым ароматом.

ОблепихОвый

чай
ИнгредИенты

•  облепиха с / м - 100 г

•  Имбирь - 5 г (тёртый)

•  Сироп маракуйя - 10 г

•  мята - 5 г

•  мед - 20 г

•  Специи - 1 г

•  Кипяток - 180 г

КаК готовИть:

1.  В френч-пресс положить 

облепиху, натёртый имбирь, 

специи (чёрный перец), мёд, 

сироп, мяту.

2.  Залить кипятком.

3.  Хорошо размешать и дать 

настояться 5 минут.

ТигрОвые кревеТки 

в ОблепихОвОм сОусе

ИнгредИенты

•  тигровые креветки 16/20 - 380 г

•  Лук порей - 120 г

•  Перец болгарский - 145 г

•  морковь - 133 г

•  Соус соевый - 10 г

•  Чесночное масло - 20 г

•  растительное масло - 10 г

•  Базилик - 15 г

КаК готовИть:

1.  Тигровые креветки очистить от панциря.

2.  Овощи нарезать соломкой.

3.  Всё обжарить с добавлением соевого соуса, чес-

ночного масла, белого вина и облепихового соуса.

4.  При подаче овощи с креветками выложить на бе-

лое круглое блюдо и украсить базиликом.

ОблЕПихОВОЕ

наСтроенИе

автор макс дементьев,  

www.foodika.ru

оБЛеПИховый СоуС: 

•  облепиха с / м + сахар + белое вино. 

выпаривать до загустения, пробить через блендер, 

протереть через сито.
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вопрос экспертам

ПРО ЗДОРОВЬЕ №9 (95) 2015 / «Аргументы и факты»

Автор Нина МАкогоН, 
www.foodika.ru

Мекан орАзов, кандидат медицин-ских наук, доцент, сертифицирован-ный тренер и на-учный консультант 

компании «Бьюти эксперт»:
- Осенью очень важно правиль-

но ухаживать за кожей лица, так 

как зачастую после летних отпусков 

кожа подвержена сухости и шелу-

шится из-за загара. Поэтому очень 

важно усилить обменные процессы.
5 правил ухода за кожей осенью1.  Защита. Выбирайте кремы 
с пометкой «восстанавливающие, 

защищающие».2.  Питание. В кремах и косме-
тических средствах должно при-

сутствовать большое количество 

жировых компонентов.
3.  Увлажнение. Выбирайте 

средства на основе молочной 
кислоты и мочевины.

4.  Очищение. Используйте 
щадящие маски и скрабы, дабы 

не повредить кожу.
5.  тОниЗирОвание. Исполь-

зуйте средства на витаминной 
основе. Так лицо будет выглядеть 

всегда естественно.
Очищающий оздоровительный 

пилинг. 250 г морской соли смеши-

ваем с 30 г жидкого мёда и до-
бавляем 10 мл персикового масла. 

Круговыми движениями втираем 

в кожу, а после смываем - вначале 

тёплой водой, а потом холодной.

Витаминная тонизирующая ма-

ска. Натираем одно зелёное яблоко. 

К получившейся мякоти добавляем 

20 г жидкого мёда и 10 мл лимонно-

го сока. Тщательно всё смешиваем, 

наносим на кожу лица и шеи. Остав-

ляем на 20 минут. Также смываем 

тёплой водой, а после холодной.

В сентябре солнце сменяется дождями, 

ветрами и холодом, и кожа лица в этот период 

переживает перепад температур. Поэтому 

важно уделять себе достаточно внимания, 

чтобы выглядеть в тонусе на 100%.

кАк УХАЖИвАТЬзА коЖЕЙ ЛИЦАв сеНтЯБре?



19 000–25 000 уникальных

посетителей в месяц

Более 35 000 просмотров

4–5 просмотров на
посетителя

В среднем каждый посетитель  

более 60 секунд на сайте

Посещаемость 
Прямые заходы

Поисковые системы

Переходы по ссылкам 
на сайт

Устройства

15,4% 19%

64%

11,5%

36%52,5%
ПК

планшет

смартфон



Аудитория

68,6%31,4%

Возраст

75%
25%

35,1%
17,3%

33,5%

8,25%
5,83%

Выше 
среднего

25–34 года

младше 18 лет

18–24 года

35–44 года

45 лет и старш
е

Средний 
и ниже 
среднего

Пол

Уровень дохода



Cтатистика 
социальных сетей

53%

47%

13-17 лет

0,9%

3%
9% 19% 15% 5% 2%

1%

18-24 25-34 35-44 45-54 55 и старше

6% 23% 12% 3%



Нам ВажНО, 
чтобы Ваш бизнес 
всегда был 
В Плюсе!

Рекламные 
возможности

Рекламное место, формат

Вид размещения, 
стоимость в рублях 

за неделю (без Ндс)
статика динамика

1 Перетяжка (468x60) 10 000 6 000

2 Баннер справа (300x250) 8 000 4 700

3 Баннер справа (250x250) 8 000 4 500

4 Баннер справа (300x100) 6 000 2 900

5 Нижняя растяжка (468x60) 3 500 4 000

6 Pop-up от 20 000

7 Popunder от 16 000

8 Full screen (полный экран) от 35 000

9 Страница спец. проекта на сайте от 60 000



Бартерные 
возможности

тестированиеконкурсы
1.  Размещение информации об акции

на портале в разделе АКЦИИ;

2.  Изготовление дизайна баннера
для размещения на сайте;

3.  Разработка тематики конкурса
и копирайтинг;

4.  Условия конкурса:
Длительность: 3–14 дней;
Охват не менее 5000 человек;
не менее 100 лайков / перепостов.

5.  Компании с которыми проведены
конкурсы: Le Creuaset, Roberto Bravo,
Cleniriance и др.

1.  Размещение отзыва
о продукте;

2.  Перепост материала
в социальных сетях
facebook и instagram;



По вопросам размещения 
рекламы и информационного 
партнерства обращайтесь 
в коммерческую службу 
FOODIKA.RU:

Наталья Калинина 

+7(495)778 52 57

ad@foodika.ru
Москва, Земляной вал, 9 (офис 4084)

Контакты




