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ALTYN ART – презентационное издание о культуре

Казахстана, ее истории, уникальном наследии и

выдающихся деятелях, о новостях современной

культурной жизни, об интересных и важных
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Одностраничный рекламный модуль 



Рекламный модуль - разворот



_____________________________А_____________________________

 МОДУЛЬ-РАЗВОРОТ  

 ОДНОСТРАНИЧНЫЙ МОДУЛЬ  

W: 438 × H: 294mm

W: 216 × H: 294 mm

300 000 тг.  

200 000 тг.  

или скачайте 

ЗДЕСЬ

Стоимость модульной рекламы 

https://yadi.sk/i/rR6ZpsVbKE6Rzw


Спонсор рубрики 

ГАЛЕРЕЯ

КАБИНЕТ

АЛЬБОМ

МУЗЕЙ

ДАСТАРХАН 

Рубрика «Галерея» - серия материалов о казахстанских художниках,

скульпторах, графиках и фотографах, чьим творчеством можно по-

настоящему гордиться. В галерее будут представлены творения,

достойные мирового признания и демонстрирующие талант

отечественных деятелей искусств.

Рубрика «Альбом» - серия материалов о казахстанских музыкантах:

композиторах и исполнителях, чьи талант и творчество заслуживают

признания.

Рубрика «Кабинет» - об интересных и полезных проектах в сфере

искусства.

Рубрика «Дастархан» - традиции, обычаи, ценности – то, без чего

немыслимо развитие

Рубрика «Музей» - ювелирные украшения, ценные артефакты – мы

поделимся с вами красотой, у которой есть уникальная история. 



Спонсор рубрики 
Спонсор данной рубрики

получает:

- Размещение плашки с

информацией о Спонсоре 

в заголовке рубрики +

лого компании (50-70 кв.

см)

- Страницу для размещения

рекламного модуля по запросу

Стоимость - 300 000 тг./ номер  (Рубрики Дастархан, Музей, Альбом)

Стоимость - 400 000 тг./ номер  (Рубрика Кабинет)

Стоимость - 500 000 тг./ номер   (Рубрика Галерея)

Мы всегда рассмотрим варианты СКИДКИ 



ЗАГЛЯНИТЕ в журнал ЗДЕСЬ 
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Искусство стремится окружить человека
красотой и гармонией, и если идти этому

навстречу, то можно менять нашу
реальность к лучшему.

   +7 701 238 90 75 

@asselyavi

imayo.assel@gmail.com Искренне ваша,  
АС ЕЛЬ  ИМАЙО  

главный редактор
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