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Журнал «Бассейны и сауны» – это популярное издание, 
посвященное вопросам проектирования, строительства, 
оборудования и дизайна бассейнов, саун, бань, велнес- и спа-
зон. Представленные в журнале материалы охватывают 
большой тематический диапазон: от конструктивных 
особенностей чаш бассейнов, саун, гидромассажных 
бассейнов и ванн, специального оборудования для бассейнов 
и саун до отделочных материалов и аксессуаров.  В каждом 
номере публикуется 30 различных бассейнов и саун с 
планами и интерьерами от известных архитекторов 
мира. Актуальная на сегодняшний день рубрика «Wellness» 
содержит материалы о лучших проектах бассейнов, спа-
центров, купален, римских терм, расположенных в 
аквапарках, отелях, фитнес-центрах России и стран Запада; 
представлены интерьеры развлекательно-оздоровительных 
комплексов и аквапарков. 

  
 

Объем:    160  +  4 стр. 
Формат:  220 х 290 мм 
Тираж:    27 000 экз. 
Периодичность:  
                 5 раз в год 
 



1999 

2014 Общий тираж журналов 
за год —  135 000 экз.  

Архитекторы, строители, специалисты,  
занятые в сфере технического оснащения 
аквакомплексов, бассейнов и саун,  
директора аквапарков, спа-центров, частные лица.  
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 Супермаркеты/АЗС – 85,2%  

 Киоски – 10,8%  

 Подписка – 1,5%  

 Адресная рассылка – 1,5%  

 Специализированные выставки – 1,0% 



Россия • Украина 

• Беларусь 

• Молдова 

•Азербайджан 
• Армения 

• Грузия • Узбекистан 
• Казахстан 

• Иран 

• Страны Балтии 

• Болгария 

• Кипр 
• Израиль 

• Греция 

Наши издания широко представлены не только в России,  
но и в странах ближнего и дальнего зарубежья 

• Супермаркеты/АЗС – 82% 

• Киоски – 13% 

• Подписка – 2,5% 

• Адресная рассылка – 2,0% 

• Региональные специализированные выставки – 0,5% 



Аврора (МО)  
Агентство ЖЕЛДОРПРЕСС-ГП (Москва, МО)  
Азбука вкуса (Москва, МО)  
АЗС BP (90 станций)  
АЗС Газпромнефть (Санкт-Петербург) 
АЗС Несте (Санкт-Петербург) 
АЗС Норма  (Санкт-Петербург) 
АЗС Татнефть (Москва, МО)  
АЗС ТНК (53 станции)  
АЗС Трасса (МО)  
Алые паруса (Москва, МО)  
АШАН (Москва, МО, Санкт-Петербург,  

Воронеж, Краснодар, Нижний Новгород, 
Волгоград, Адыгея, Иваново, Казань,  
Липецк, Ростов, Саратов, Тамбов, Тольятти, 
Ярославль, Омск, Пенза, Новосибирск) 
АШАН-Сити (Москва, МО)  
Бабилон (Санкт-Петербург)  
Бабилон супер (Санкт-Петербург) 
Бахетле (Москва, МО)  
БИЛЛА (Москва)  
Биоп (Москва) 
Буквоед (Санкт-Петербург) 
Вакторг (Москва) 
Верный (сеть) (МО) 
Виктория (Москва, МО) 
Глобус Гурмэ (Москва, Санкт-Петербург, Уфа)  
Даяна (Санкт-Петербург )  
Дом книги (Москва)  
Дом книги «Медведково» (Москва)  

Зельгрос (Москва, МО, Рязань)  
Касторама (Санкт-Петербург, Москва) 
Крестовский (Москва)  
К-раута Рус (Санкт-Петербург) 
ЛЕВ (Екатеринбург, Каменск, Первоуральск)  
ЛЕНТА (Аксай, Астрахань, Волгоград, 

Краснодар, Набережные Челны, Нижний 
Новгород, Пенза, Рязань,  Саратов, Тольятти)  
ЛЭНД (Санкт-Петербург)  
Максидом (Санкт-Петербург)  
Мега-Дон ТД (Ростов-на-Дону)  
Мегацентр Италия (Москва)  
МЕТРО (Москва, МО, Санкт-Петербург, 

Астрахань, Брянск, Волгоград, Воронеж, 
Екатеринбург, Иваново, Калининград,  
Казань, Калуга, Кемерово, Киров, 
Комендантский, Краснодар, Красноярск,  
 Курск, Липецк, Набережные Челны, Нижний 
Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, 
Оренбург, Пенза, Пермь, Пятигорск, Ростов, 
Самара, Саратов, Ставрополь, Тверь,  
Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, 
Челябинск, Ярославль)  
Миндаль (Самара)  
Мини-маркеты прессы (в деловых и торговых 

центрах) (Москва, МО, Санкт-Петербург)  
Несте (Санкт-Петербург) 
Новые проекты (Владимир, Иваново, 

Кострома)  

О’КЕЙ (Москва, МО, Санкт-Петербург, 
Астрахань,  Борковская, Волжский, Воронеж, 
Краснодар, Липецк, Новосибирск, Новочеркасск, 
Саратов, Ставрополь, Уфа)  
Олив’е (Москва, МО)  
Перекресток (Москва, МО, Санкт-Петербург, 

Волгоград, Самара, Ростов-на-Дону, 
Екатеринбург, Казань, Ярославль)  
Призма (Санкт-Петербург)  
Роспечать  (Москва, Тула, Брянск, Рязань, 

Владимир, Ставрополь, Пятигорск, 
Краснодарский край, Новосибирск) 
Седьмой континент (Москва, регионы) 
Сладкая жизнь (Москва, МО)  
Солнечный круг (Москва)  
СПАР (Москва, МО, Владимир, Казань)  
СТОКМАНН (Москва, Екатеринбург)  
Стандарт (Нижний Новгород) 
Твой Дом (МО, Воронеж)  
ТД Книги «Москва» (Москва)  
Трамплин (Москва) 
Три Кита (МО)  
Универсам «Борисовский» (Москва)  
Холдинг-Центр (Москва)  
Хорошие новости (мини-маркеты прессы) 

(аэропорты Домодедово, Шереметьево, 
Пулково, Толмачево) 
Экспресс Ритейл (Москва) 
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 «Бассейны» – полномасштабное  
представление реализованных проектов 
российских и зарубежных архитекторов. 

 «Wellness» – 
наиболее интересные  
проекты бассейнов, 
купален, вирлпулов,   
спа-центров, римских терм, расположенных в 
аквапарках, отелях, фитнес-центрах России  и стран 
Европы; интерьеры развлекательно-оздоровительных 
комплексов. 

 «Сауны» – удачные примеры 
реализованных проектов саун как 
российских, так и зарубежных 
архитекторов; тематические  
статьи, посвященные проблемам 
климата и безопасности в сауне,  
ее конструкциям и технологиям. 

 «Бани» – информация о проектах  
                 и разновидностях бань;  
                 история различных  
                 банных культур. 



 «Технологии» – цикл статей, посвященных 
современным технологиям строительства, 
гидроизоляции, водоподготовки и оборудования 
бассейнов, таким неотъемлемым составляющим 
современных бассейнов, как системы 
освещения, защитные покрытия, павильоны. 
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 «PROFI» – техническая информация от заводов-производителей 



 «События» – обзор выставок и 
последних событий в области 
проектирования и строительства 
бассейнов и саун, а также спа, 
wellness, водно-развлекательной 
индустрии. 

 «Дайджест» – обзор 
новинок мирового  
и отечественного рынков 
строительства, оснащения  
и дизайна бассейнов,  
саун и бань. 
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Объем 
Базовая стоимость  

указана в у.e. (1 y.e. = 1 eвро)* 
без учета НДС (18%)  

адрес в рамке** 150 
1/8 200 
1/4 350 
1/2 600 

1/1 (статья)  800 
1/1  1000 

2/1 (статья) 1300 
2/1  1600 

страницы 3 / 5 / 7 1600 
2-я + 3-я страницы 

(разворот) 2500 

2-я стр. обложки + 1-я стр.  
(первый разворот) 5000 

2-я страница обложки 2500 
3-я страница обложки 2000 
4-я страница обложки 4000 
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