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Только в журнале «Кушать 
подано!» каждый рецепт  
содержит: 
 
1) время приготовления 
 
2) калорийность 
 
3) приблизительную стоимость 
 
4) количество порций 
 
4) в разделе «Еда в стиле Wellness» – 

количество белков, жиров и углеводов  
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Каждый рецепт содержит 

готовим и едим с удовольствием  



Светлана Островская, 
издатель 

ostrovskaya@imedia.ua  

В нашем журнале - море рецептов, 
Вкусностей разных, тортов и рулетов 
Блинчики, пасты, супы и креветки - 
Как приготовить, секреты, советы… 
 
Как пообедать - легко или сытно, 
Просто и быстро, и с изыском даже, 
Как накормить мужа-любимца 
И гостей-приятелей человек двадцать 
Порадовать тем, чего нету в продаже. 
 
С журналом «Кушать подано»! 
Всегда все получается! 
Готовьте с удовольствием - 
И кушайте во здравие! 
 
P.S. И, конечно, размещайте рекламу ,чтобы наши читатели готовили еще вкуснее - из 
правильных продуктов, в красивой посуде, с помощью надежной техники и на красивых 
кухнях! На наших страницах мы всегда рады сообщить вашей целевой аудитории важную и 
новую информацию, которой, надеемся, вы с нами поделитесь! 

 

Письмо издателя 
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Журнал «Кушать подано!» 
издается с мая 2006 года 
 
Единственный глянцевый 
кулинарный журнал в удобном 
мини-формате А5! 
 
Объем: 68 страниц. 
 
Розничная цена: 5 грн. 
 
Тираж: 96 000 экземпляров 
 
Распространение: свободная 
продажа. 
 

Информация об издании 

готовим и едим с удовольствием  



Первичная аудитория 

Вторичная аудитория 

Женщины и мужчины 
25-55 лет. 
 
Готовят редко, но 
изысканные блюда. 
 
Посещают рестораны. 
 
Большое внимание 
уделяют сервировке, 
украшению блюд, 
атмосфере обедов. 
 
Гурманы. 
 
Следят за своей 
фигурой. 
 
Уровень дохода: 
высокий. 
 

Женщины 25-55 лет, 
 
Готовят практически 
каждый день. 
 
Хотят чувствовать 
себя уверенными 
хозяйками. 
 
Стремятся готовить 
быстро, вкусно и 
разнообразно, а также 
удивлять домашних 
новыми блюдами. 
 
Готовы 
экспериментировать на 
кухне. 
 
Прислушиваются к 
советам опытных 
хозяек, шеф-поваров. 
 
          Уровень дохода:      
          средний. 
 

Портрет читателя 
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«Готовим вкусно с 
«Галина Бланка» - 
разнообразные рецепты с 
использованием продукции 
компании. 

«Аппетитная кухня с «Торчин» - 
представление новых продуктов 
компании  и рецепты с их 
использованием. 

В каждом номере: 
мастер-класс с 
ресторанами: 
эксклюзивные советы от 
шеф-поваров. 

 
10 тысяч  
покупателей 
продукции 
«Торчин» получили 
в подарок журнал 
«Кушать подано!» 

Реклама / Специальные проекты 
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Разделы и рубрики 

На каждый день:  
легко и доступно!  
Рецепты различных блюд, 
которые несложно приготовить 
из доступных продуктов. 

Попробуй в этом 
месяце:  
сезон открыт! 
Рецепты блюд, которые лучше 
всего готовить в этом месяце. 

Мастер-класс:  
подробно  
о сложных блюдах 
Детальное описание процесса 
приготовления с советами шеф-
повара.  
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Разделы и рубрики 

Еда в стиле Wellness:  
следим за фигурой!  
Рецепты, диеты, советы, которые 
помогут читательнице 
оставаться молодой и красивой. 

Идеальная кухня:  
создай себе все 
условия!  
Все необходимое – от мебели и 
планировки до техники и 
аксессуаров должно быть 
продумано. 

Напитки:  
чай и кое-что 
покрепче  
Рецепты различных алкогольных  
и безалкогольных напитков.  
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Праздник в доме:  
удиви домашних  
Рецепты сложных блюд, для 
которых нужен особый повод. 

Разделы и рубрики 

Продукты: 
отправляемся за 
покупками 
Путеводитель по новым и 
экзотическим продуктам. 

Всегда в номере  
(на закуску) 
Маленькие приятные рубрики. 
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Стоимость указана в евро c НДС и НнР. 
 
Оплата производится в гривнах по курсу НБУ  
на момент выставления счета-фактуры. 
 
Скидка рекламным агентствам: 15%. 

                                                       Стоимость 
2-я обложка 3500  
3-я обложка 3300  
4-я обложка 3900  
1-й разворот 4500  
2-й разворот 4300  
Внутренний разворот 4000  
Внутренняя полоса 2500  
1/2 полосы 1500  
1/3 полосы   850  

Стоимость размещения рекламы в журнале 
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Технические требования 
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Контакты 

Светлана Островская 
ostrovskaya@imedia.ua 
тел. (044) 240 6447 
 
 
Вячеслав Марченко 
marchenko@imedia.ua 
 
 
Татьяна Кожанова 
t.kozhanova@imedia.ua 
 
 
Ирина Гурина 
gurina@imedia.ua 
 
 

Издатель, главный редактор 
 
 
 
 

Арт-директор 
 
 
 

Директор отдела рекламы 
 
 
 

Отдел рекламы: 

Тел.: (044) 501 4860  
Тел./факс (044) 501 4861 
E-mail: office@imedia.ua 
02140, г. Киев, ул, Мишуги 3-в, офис 19 
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Всегда рады 
сотрудничеству! 
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