
Предлагаем услуги по размещению баннерной рекламы  

на городском портале WWW.ABAKAN.CITY 

ABAKAN.CITY – новостной и бизнес агрегатор, где собрана информация более чем из 50 
источников, пользующихся доверием, а также каталог с достоверной базой данных компаний, фирм и 
магазинов Абакана. 

Совсем недавно мы обновили портал, сделав его максимально удобным. Каталог фирм ежедневно 
пополняется. Разделы интересны и полезны как пользователям, так и руководителям компаний. 

 
По данным системы LiveInternet посещаемость портала www.abakan.city составляет: 

 Посетителей Просмотров страниц 

В сутки (сред.) 3000 15000 

В неделю (сред.) 13000 85000 

В месяц (сред.) 45600 370000 
 

Варианты размещения баннеров 

 

 

 размер Стоимость в месяц 

№1 (сквозной) 1200 х 100 / 2*(500-600х120) 30 000-00 

№1 (только на главной) 1200 х 100 / 2*(500-600х120) 18 000-00 

№2 340 х 280-400 10 000-00 

№3 500х 120 15 000-00 

№4 320х340 12 000-00 

№4 (только на 1 стр.) 320х340 8 000-00 

 

 

 

http://www.abakan.city/


 

 

 

 

 

 

 

Что дает размещение баннера? 

 Охват большого числа аудитории. 
 Работает на узнаваемость и переходы на ваш сайт. 
 Более 50000 посетителей, а значит около 15000 переходов на ваш сайт. 

 
По вопросам, связанным с размещением рекламы на городском портале www.abakan.city 

обращаться:  
Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 71 
Тел. 8(3902) 35-79-70, 35-79-36 
E-mail: www@sib-info.ru, сайт: www.abakan.city 
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Предлагаем услуги по размещению баннерной рекламы  
на медицинском портале  

«МЕД-ЭКСПО: здоровье и красота в Хакасии» 
 

 

 
 
 
 
По вопросам, связанным с размещением рекламы на портале www.med-expo.info 

обращаться:  
Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 71 
Тел. 8(3902) 35-79-70, 35-79-36 
E-mail: www@sib-info.ru, сайт: www.med-expo.info  
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Предлагаем услуги по размещению баннерной рекламы  
на портале Сиб-Инфо 

 
 

 размер Стоимость в месяц 

№1 1200 х 100 25 000-00 

№2 320 х 340 10 000-00 

№3 468 х 60 10 000-00 
 
По вопросам, связанным с размещением рекламы на портале www.sib-info.ru обращаться:  
Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 71 
Тел. 8(3902) 35-79-70, 35-79-36 
E-mail: www@sib-info.ru, сайт: www.sib-info.ru 
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Предлагаем услуги по размещению баннерной рекламы  
на портале Хакасия Тревел 

 

    
 
 
 

 размер Стоимость в месяц 

№1 1200 х 100 20 000-00 

№2 640 х 120 8 000-00 

№3 468 х 60 10 000-00 

№4 200 х 240 7 000-00 

№5 468 х 60 7 000-00 

№6 200 х 120 4 000-00 
 
По вопросам, связанным с размещением рекламы на портале www.khakasia-travel.ru 

обращаться:  
Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 71 

Тел. 8(3902) 35-79-70, 35-79-36 
E-mail: www@sib-info.ru, сайт: www.khakasia-travel.ru  
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