Мужской журнал BroDude
Основной целью BroDude является обучение мужскому образу
жизни и мышления. Наша задача — писать о том, с чем так или
иначе сталкивается основная масса мужчин в возрасте от 18 до
50 лет. Отношения, здоровье, образ жизни, карьера, девушки —
только некоторые темы, которые затрагивает наш журнал.
Весь материал имеет оригинальную и единую стилистику написания, которой
придерживаются наши авторы.

Рубрики BroDude

ОБРАЗ ЖИЗНИ

КАРЬЕРА И БИЗНЕС

ОТНОШЕНИЯ

Обучение правильному с
социальной точки зрения
мужскому образу жизни.
Статьи о том, как действовать
и какие решения принимать
в совершенно разных
жизненных ситуациях.

Советы по ведению
бизнеса и управлению
собственной карьерой,
интервью с успешными
предпринимателями и
значимыми специалистами.

«Настольная книга» любого
мужчины. О том, как
строить отношения и к чему
стремиться, чтобы добиться
расположения женщины.

Рубрики BroDude

ЕДА И НАПИТКИ
Как выбрать хорошее вино и
какой виски самый лучший.
Как приготовить простой
бутерброд на завтрак или
необычную пиццу на ужин.
Рецепты от простых до
сложных, а также различные
факты о еде.

ФИТНЕС
И ЗДОРОВЬЕ
Обучение правильному
занятию фитнесом и
спортом, здоровое питание.

ГЕРОИ
Истории жизни и успеха
самых выдающихся мужчин,
на которых равняются
читатели BroDude.

Рубрики BroDude

ПОДРУГИ

ИНВЕНТАРЬ

LIFEFUCKER

Ежедневные фотосессии
ярких представительниц
женского пола.

Раздел о всех тех вещах,
которые хотят
большинство современных
мужчин. Гаджеты, элементы
интерьера, спортинвентарь,
велосипеды, автомобили и
т. п.

Решения самых популярных
проблем: от банального
«как завязывать галстук» до
«как выбраться из тонущей
машины».

Статистика BroDude
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просмотренных страниц

упоминаний в социальных сетях

уникальных поситителей

новых коментариев на сайте

время, которое средний пользователь
проводит на сайте

дней

суммарное время, проведенное на BroDude.ru
нашими читателями за один месяц

Аудитория BroDude
Пол

Возраст
45 лет и старше

27,7%

35-44 лет

7,6%

младше 18 лет

4,3%

7,3%

женский

72,3%
мужской

18-24 лет

25-34 лет

39,7%

40,7%

Читатели журнала BroDude — молодые мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Ядро целевой аудитории — 20–25 лет.
Это молодые люди, которые в большинстве своем уже имеют постоянную работу и устоявшиеся жизненные приоритеты. Они начитанны и
образованны, разносторонне развиты, увлекаются спортом, музыкой, кино, искусством, модой и многими другими сферами поп-культуры.
Большинство из них ведут активный образ жизни и имеют широкий круг общения.

Особенности BroDude
BroDude — интернет журнал, который появился в августе 2012 и за год своей
работы вошел в топ блогов Яндекса, заняв в нем 7-е место и в последующий год
поднялся до первых строк рейтинга.

Статьи, создаваемые авторами журнала, являются
одними из самых копируемых во всем рунете.
В среднем каждая из наших работ
перепечатывается или попросту «воруется»
различными источниками от 30 до 1500 раз.
Почти все крупные группы в социальных сетях с
аудиторией от 500 000 человек хотя бы однажды
использовали статьи, написаные авторами нашего
журнала. Каждый день работы наших авторов
появляются на десятках новых ресурсов.

Название BroDude
[БроДю:д] дословно
переводится как «Брат
Чувак». Надо оговориться,
что слово Bro используется
на западе в несколько ином
контексте, нежели наш
«брат», Bro — это скорее
обращение к лучшему
другу. В свою очередь,
Dude (Чувак) используется
как обращение к любому
лицу мужского пола,
будь он знакомый, друг,
приятель или вовсе
незнакомый человек.

Особенности BroDude
Адаптивная верстка под любые устройства гарантирует, что страницы
журнала будут прекрасно выглядеть на любом устройстве

Рекламные возможности BroDude
Верхний баннер.
Размещается на всех
страницах сайта.
Размер 990х90 с
возможностью
расхлопа
до 990х250.

Нижний баннер.
Размещается на
внутренних страницах
в конце статьи и
имеет размер 990х90.
Возможен выбор
разделов для
размещения

Рекламная статья.
Возможен выбор
раздела и выпуск
цикла статей.
Подробности в прайсе

400 000 уникальных посетителей, 1 500 000 просмотров страниц в месяц — для нас это не просто статистика, а живые люди,
которые заходят к нам каждый день затем, чтобы открыть для себя новые знания и расширить свой взгляд на мир. Мы создаем
и публикуем рекламу, которая будет полезна нашим читателям, потому что мы знаем, чем живут и что хотят эти люди. Мы можем
изготовить и разместить баннеры, написать и опубликовать рекламную статью или предложим интересный спецпроект, который
интегрирует в себя различные интерактивные механики, которые действительно работают.

Контакты BroDude
Вы можете отправить запрос на размещение рекламы по адресу:

ads@BroDude.ru
Телефон рекламного отдела:

+7 (861) 243-53-10
Старый добрый Skype:

BroDude.ru

