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О ЧЁМ 
ЖУРНАЛ?

Структура журнала четко организована, имеет 
стабильный рубрикатор, поэтому читатель 
всегда находит полезную информацию о своем 
автомобиле, его обслуживании и интересных 
предложениях для развития собственного 
автопарка. Это стало возможным благодаря 
стабильному активному сотрудничеству с 
официальными автодилерами региона. 

Привлекательность журналу придают 
разнообразные форматы подачи информации, 
которые, помимо интервью и репортажей, 
включают в себя новости всех сфер 
динамичной современной жизни, спецпроекты, 
приуроченные к актуальным событиям, 
датам сезона и необходимые аксессуары для 
полноценной жизни со вкусом.

ЖУРНАЛ «АВТОДИЛЕР» — 
ЕДИНСТВЕННОЕ 
В КАЛИНИНГРАДСКОМ РЕГИОНЕ 
ИЗДАНИЕ ОБ АВТОМОБИЛЯХ 
И КРАСИВОЙ ЖИЗНИ.



КТО
ЧИТАЕТ?

Как правило, читатель — это семьянин, 
имеет собственный бизнес и стабильный 
доход, его интересуют те сферы 
деятельности, которые позволяют ему 
вести интересную и насыщенную жизнь, 
заботится о своей семье и наполнять 
среду обитания еще большим комфортом.

НАШУ АУДИТОРИЮСОСТАВЛЯЮТ 

ЖИТЕЛИ РЕГИОНА, КАК МУЖЧИНЫ, 

ТАК И ЖЕНЩИНЫ, — ВЛАДЕЛЬЦЫ 

ОДНОГО И БОЛЕЕ АВТОМОБИЛЕЙ. 
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О ЧЁМ
МОЖНО
УЗНАТЬ?

читатель всегда находит актуальную 
информацию обо всех изменениях, новинках 
и достижениях автопрома, а также компаний, 
который обеспечивают жизнедеятельность всех 
транспортных средств.

читатель знакомиться с неординарными людьми — 
жителями региона, имеющих активную позицию, чья 
деятельность или образ жизни могут служить примером и 
позитивным опытом.

для читателя всегда подготовлена информация о 
разнообразных, но любопытных, по мнению редакции, 
событиях, происходящих как в сфере, например, 
автопрома и бизнеса, так и увлечений, которые 
значительно украшают жизнь. 

«МОНИТОР» 

«ГОСТЬ НОМЕРА» 

«ТЕМА НОМЕРА» 
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О ЧЁМ
МОЖНО
УЗНАТЬ?

читатель всегда находит 
информацию об актуальных 
и выгодных предложениях 
официальных автодилеров. Особую 
привлекательность рубрике придают 
конкретные сведения об отдельно 
взятых моделях, поэтому читатель 
начинает знакомиться с автомобилем 
уже на страницах журнала.  

читатель может ознакомиться с техническими 
особенностями выдающихся современных 
автомобилей, причем первый опыт вождения после 
реального тест-драйва транслируют в журнале 
будущие обладатели заветных машин.

«АВТООБЗОР» 

«ТЕСТ-ДРАЙВ» 

читатель узнает об уникальных автомобилях, 
которые представляют собой вершину 
инженерной мысли.

«СУПЕР-КАР» 
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О ЧЁМ
МОЖНО
УЗНАТЬ?
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читатель узнает об интересных сезонных 
предложениях ресторанов и кафе региона с описанием 
меню и особенностей кухонь.

читатель имеет возможность ознакомиться о продуктах 
и напитках, которые представлены в регионе и имеют 
особую ценность, благодаря высокому качеству и 
эксклюзивности рецептур.

«МЕНЮ» 

«ДЕЛО ВКУСА» 

читатель находит необходимую информацию, 
которая позволяет ему следить за здоровьем и решать 
проблемы, связанные с внешним видом.

«СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ» 

читатель видит, где и какие одежду и обувь 
можно приобрести в Калининграде. Для того 
чтобы облегчить поиск высококлассного 
гардероба, редакция делает свой выбор, тем 
самым увеличивая шансы купить нужные 
качественные вещи.

«МОДНО» 



О ЧЁМ
МОЖНО
УЗНАТЬ?
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читатель узнает о любопытных, по мнению 
редакции, увлечениях и достижениях жителей 
региона. Благодаря информации в этой 
рубрике становится очевидным, насколько 
разнообразен мир спорта.

читатель всегда находит свежую информацию 
о стоимости автомобилей в официальных 
дилерских центрах Калининграда, объективно 
оценивая свои возможности и перспективы.

«СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС» 

«ПРАЙС-ЛИСТ» 

для читателей представлены 
подробности создания наручных 
часов, как неотъемлемого 
атрибута социального статуса. В 
рубрике представлены, помимо 
образовательной информации, 
уникальные экземпляры часовых 
мануфактур, доступные для 
приобретения.

«МЕХАНИЗМЫ» 



ГДЕ
НАЙТИ
ЖУРНАЛ?
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- во всех официальных автодилерских центрах;
- в приемной Администрации области;
- в приемной мэрии города;
- в приемных промышленных компаний города;
- в приемной Торговой палаты;
- в страховых компаниях;
- в банках;
- в охранных предприятиях;
- в ресторанах и кафе с активной посещаемостью;
- в гостиницах города и области;
- в гостевых домах города и области;
- в салонах и центрах красоты;
- в медицинских и стоматологических центрах и клиниках;
- в бизнес-центрах города на выделенных стойках 
   для периодических изданий;
- в компаниях, составляющих базу данных 
  «Пресса. Подписка»;
- персонально в частные резиденции и жилые секторы.

ЖУРНАЛ «АВТОДИЛЕР» ВСЕГДА МОЖНО НАЙТИ:  

КУПИТЬ ЖУРНАЛ МОЖНО НА ВСЕХ АЗС 
СЕТИ «НЕФТЕГАЗ КАЛИНИНГРАД»

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

ТИРАЖ ЖУРНАЛА 

3 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ



НАШИ
КОНТАКТЫ
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+7 906 238 84 63
+7 921 268 91 78

AUTODILER039@MAIL.RU
WWW.AUTODEALER39.RU


