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le Classique – концептуально 
новый журнал, который 
отличается своей 
индивидуальностью. 
На его страницах представлено 
все богатство классики – 
от современных интерьеров 
до роскошных дворцов, 
от антиквариата до сегодняшних 
образцов изысканного стиля 
в мире дизайна.

ФОРМАТ: 230 x 295 мм
ТИРАЖ: 10 000 экз
ОБЪЕМ: 304 страницы
ПЕРИОДИЧНОСТЬ: 
 6 раз в год + «Лучшие классические интерьеры»
ГЕОГРАФИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ: 
 вся Украина + известные и громкие московские 
 дизайн-бюро и архитекторы
ЦЕНА В РОЗНИЦЕ: 8 €



le Classique – издание, которое не только 
информирует аудиторию о векторах  развития 
сферы дизайна классического направления 
в будущем, но и само является законодателем 
моды на классические акценты в Украине.

Обзоры европейских и отечественных 
выставок; репортажи с презентаций 
и мастер-классов, эксклюзивные 
интервью и тематические материалы.  

Только в le Classique самые свежие 
и изысканные классические интерьеры 
от украинских и зарубежных 
архитектурных студий и дизайнеров. 

le Classique – особый журнал, который 
отличается от остальных интерьерных 
изданий оформлением, стилем подачи 
информации, качеством печати и 
отношением к своей аудитории и партнерам.



Рубрики в журнале 
условно делятся на 
несколько категорий.

Новостные – знакомят 
аудиторию с новинками, 
рассказывают о громких 
событиях, повествуют о 
тенденциях и веяниях
• Новости
• Выставка
• Презентация
• Тенденции
• Дата



Личностные – эксклюзивные 
интервью со знаменитыми 
архитекторами и дизайнерами
• Персона
• Тет-а-тет
• Портрет в интерьере
• Портфолио
• Мнение
• Эксклюзив



Информационно-
познавательные – все 
богатство классического 
стиля в деталях, 
интерьерах, мебели
• Интерьер
• Мастер-класс
• Витрина
• Декор в деталях
• 4 комнаты
• Топ-акцент
• Трансформация



Спецвыпуск «Лучшие 
классические интерьеры» – 
каталожный вариант журнала, 
в котором будут собраны самые 
удачные классические интерьеры 
за все время существования 
издания. В номере будут 
представлены не только лучшие 
интерьеры с наших страниц, 
но и те алмазы, которые 
до сих пор были скрыты 
от посторонних глаз. 
Экспертные мнения, авторитетные 
комментарии и советы, 
топ-акценты, эксклюзивные 
детали и производители 
мебели под заказ – все это 
и немного больше в спецвыпуске 
le Classique «Лучшие 
классические интерьеры».

СПЕЦВЫПУСК 
«ЛУЧШИЕ КЛАССИЧЕСКИЕ ИНТЕРЬЕРЫ»



Читатели le Classique – респектабельные 
люди с высоким уровнем достатка, 
ведущие активный образ жизни, 
имеющие возможность пользоваться 
самыми передовыми достижениями 
цивилизации. Они – активные потребители 

товаров и услуг мира luxury, отдающие 
предпочтение дорогим и престижным 
товарам знаменитых марок, стремящиеся 
создать вокруг себя суперсовременную 
индивидуальную жизненную среду 
в стиле классики – в доме, квартире, 

пентхаусе, на яхте, в автомобиле, офисе. 
Профессиональная среда: архитекторы, 
дизайнеры интерьеров, декораторы, 
художники, архитектурные бюро, студии, 
салоны мебели, сантехники, текстиля, 
декора luxury-сегмента.

ПОРТРЕТ ЧИТАТЕЛЯ Образование

Портрет
конечного

потребителя

Уровень дохода

Пол
читателя

Мужчины
36%

Женщины
64%

Предприниматели
20%

Руководители
27%

Госслужащие
17%

Владельцы
предприятий

36%

Высшее
68%

Высшее 
профессиональное

26%

Выше
среднего

37%

Высокий
63%

Среднее 
специальное

6%



Журнал le Classique 
распространяется в Киеве, 
Одессе, Харькове и Донецке 
в крупных розничных сетях – 
супермаркетах, киосках, 
торговых центрах, 
аеропортах.

Важной составляющей 
является распространение 
журнала в салонах дизайна, 
архитектурных студиях, 
дизайнерских бюро, 
в салонах партнеров, 
а также на выставках 
на Украине и за рубежом.

СТРУКТУРА РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Каналы продаж

География продаж

Киоски 
и коммерческие 

точки
37%

Супермаркеты
17%

Торговые центры
46%

Юг
14%

Центр
58%

Запад
7%

Восток
21%



1. Рекламные макеты принимаются в EPS или TIFF 
формате  
(TIFF без использования LZW сжатия).

2. Разрешение: 300dpi.

3. Цветовое пространство: CMYK.

4. Размер электронной версии рекламного макета 
должен совпадать с размером рекламного модуля.

5. В случае размещения макета на всю полосу 
оставьте отступы по 5 мм с каждой стороны.

6. Важные элементы на полосе должны находиться 
не ближе 8 мм от края обреза (послеобрезной 
формат: 230 x 295 мм).

7. Любой текст должен находиться не ближе 10 мм 
от края обреза.

8. При иллюстрации, расположенной на весь 
разворот, просьба выполнить раздвижку на 3 мм.

9. Послеобрезной формат полосы: 230 х 295 мм.
Дообрезной формат полосы: 235 х 305 мм.

10. Вся текстовая часть должна быть предоставлена в 
кривых.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ



ГРАФИК ВЫХОДА 
ЖУРНАЛА 
 февраль-март
 апрель-май
 июнь-июль
 август-сентябрь
 октябрь-ноябрь
 декабрь-январь
 спецвыпуск «Лучшие 
классические интерьеры»


