
Интернет-центр для мотоциклистов



Питерский мотоциклист имеет стабильный заработок,
предпочитает активных отдых, а свободное время

проводить в кругу семьи или в компании друзей мотоциклистов.

Санкт-Петербург для мотоциклистов уникален. Жизнь большинства владельцев 
железных коней яркая и насыщена событиями разного формата. 

Присутствие дилеров мототехники всех популярных марок отрывает огромный выбор 
и возможности для почитателей двухколёсного транспорта. 

Единый информационный центр, даёт необходимые знания и открывает просторы 
для реализации мотоциклетного потенциала.

В Петербурге и Ленинградской области зарегистрировано
более 110 000 мотоциклов



О САЙТЕ
МотоБратан - информационный центр

мотоциклистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Сайт одинаково интересен опытным мотоциклистам и тем,
кто только планирует связать свою жизнь с мотоциклом. 

Тем, кто интересуется, и тем кому нравится наблюдать за жизнью байкеров, 
мотоспортсменов и путешественников со стороны. 



АУДИТОРИЯ
МотоБратан одинаково интересен опытным мотоциклистам и тем, кто только планирует связать свою жизнь с мотоциклом.

Посетители МотоБратан, это те кто только интересуется и те, кому нравится наблюдать за жизнью байкеров со стороны.

Среди активных пользователей есть те, кто проезжает десятки тысяч километров за сезон и те,
для кого мотоцикл является средством удобной доставки до работы.
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* один и тот-же пользователь, может интересоваться сразу несколькими направлениями (анализ составлен 
на основе годовой статистики посещений разделов сайта).
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ФОРМАТЫ И ТАРГЕТИНГ
Лояльность аудитории к проекту переносится и на 
размещаемую рекламу. Это достигается за счёт минимальной 
нагрузки рекламы на пользователя.
На странице может быть размещен только один медиа-баннер: 
џ динамичный, горизонтальный 960x250 на главной.
џ статичный, горизонтальный 470x200 на страницах марок 

производителей мототехники или каталогах услуг.
џ динамичный, вертикальный 300x400 на страницах с 

остальным контентом.

Более того, реклама на МотоБратан зачастую вызывает 
активное обсуждение среди посетителей, что подчёркивает её 
значимость.

Возможны следующий таргетинги и ограничения
џ Геотаргетинк
џ Частота показов
џ Контент (по категориям на сайте)
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КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА
И СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТЫ

ad@motobratan.ru

ЗВОНИТЕ

+7 911 2307058
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