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Мы не просто рассказываем о еде и показываем, как
выйти за рамки обыденности при приготовлении блюд .
Мы декларируем ценности высокого качества жизни,
свободы выбора и умения наслаждаться радостями
жизни каждый день .
«Еда» – это радость для глаз, души и желудка .

* Данные TV Index Plus, Все 25-54, сентябрь 2015 г., TNS Gallup Media.
**Данные LiveInternet по сайтам tveda.ru, kuhnyatv.ru, telecafe.ru, ноябрь 2015 г.

Самый посещаемый сайт
кулинарного телеканала в России **

О ЕДЕ

«Лучший сайт»
«Лучший дизайн 
для интернета» 

(2013)

«Мобильный сайт»
(2014)

Победитель в номинации 
«Телеканал о кулинарии» 

(2015)
«За безупречный вкус 

в формировании 
HD канала»

от Триколор ТВ (2013)

HD

40

Единственный российский 
телеканал о кулинарии 
в HD-качестве

телезрителей

млн

3 года в эфире

Кулинарные 
мастер-классы 
на tveda.ru

Живое общение в чате
и социальных сетях

Книга рецептов на 
iPhone и Android

25.1
минут просмотра в сутки*
(больше, чем на других кулинарных каналах)

«Дизайн и стиль 
телеканала» 

(2014)

Tveda.ru

http://www.tveda.ru/masterclasses/


+5% 8,6

Данные Google Analytics и Яндекс. Метрика, ноябрь 2015 г.
Данные Web Index, Все 4+, октябрь 2015 г., TNS Gallup Media.

АУДИТОРИЯ

600
уникальных 
посетителей
в месяц

рост
аудитории
ежемесячно

страниц
- глубина 
просмотра

5
минут 
- продолжительность
пребывания
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ОБРАЗОВАНИЕ РОД ЗАНЯТИЙВОЗРАСТ
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1) 45 - 64
2) 12 - 24

1) начальное, среднее 1) служащие
2) рабочие
3) учащиеся
4) др. неработающие

Доля обеспеченной и высокообеспеченной 
аудитории – 59,1%.

Tveda.ru



КУЛИНАРНЫЙ ВЕБИНАР

Вебинары (мастер-классы) - это уникальная возможность готовить вместе с 
поварами в режиме online на нашем сайте . 
Прямой эфир транслируется на сайте и на нашем YouTube -канале. 
Запись мастер-класса доступна неограниченное время на сайте tveda.ru.

Аудитория проекта: 
Мужчины и женщины, в возрастной группе 20+, которые интересуются всем 
новым и познавательным, занимаются саморазвитием; относятся к 
обеспеченному и высокообеспеченному классу. 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА:

• Показ продукции с читаемым логотипом не менее 2 -х раз за 
выпуск.
• Показ всплывающих оверлеев с текстом и логотипом спонсора 3 
раза за выпуск (5 сек.)
• Внедрение в «шапку» проекта (заставку) с указание спонсора 
проекта (3-10 секунд)
• Брендирование фартука повара. 
• Розыгрыш призов.

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ:

Tveda.ru

http://www.tveda.ru/masterclasses/
http://www.tveda.ru/


БАННЕРЫ ТАРГЕТИНГ:
● по географии ● по разделам сайта ●

по частоте показа 1 посетителю ● по времени 
● по рецептам или ингредиентам

Tveda.ru



БРЕНДИРОВАНИЕ

Tveda.ru

100 привлечения
внимания%

1%> cредний CTR



SECOND SCREEN Дополняет эфир в мобильном телефоне или планшете зрителя.

Размещение баннеров и 
брендирование .

Для спонсора:

Возможна синхронизация с 
рекламой в эфире телеканала!



ДАЙДЖЕСТ

Брендирование
информационных дайджестов. 

Для спонсора:

• Еженедельная рассылка
• Самые лояльные 

подписчики телеканала
• Более 60000 человек в 

рассылке



МОБИЛЬНАЯ РЕКЛАМА

Размещение баннеров и 
брендирование страницы с рецептами .

71,6тыс.

установок

ANDROID

64,2тыс.

установок

iPHONE

Для спонсора:

Tveda.ru



Наши клиенты

Tveda.ru



БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Актуальный прайс доступен по ссылке: 
http://www.tveda.ru/about/advertising/

Евгений Дудко
dudko@tvstolet.ru

+7 (812) 333-25-69 доб. 2071
+7 (911) 169 08 06

tveda.ru

http://www.tveda.ru/about/advertising/

