
ПРИМЕРЫ ФОРМАТОВ



О ПЛОЩАДКЕ:

2 – 3 мин.
среднее время просмотра страниц

33.000.000
просмотров страниц

12.100.100
уникальных пользователей

Eda.ru – сайт о гастрономических 
удовольствиях с десятками тысяч рецептов, 
секретами лучших шеф-поваров, ревизиями 

продуктов и онлайн-журналом.



ФОРМАТЫ. СТАТЬЯ 
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Статья на правах рекламы создается на основе 
материалов бренда по выбранной теме. На страницу 
с материалом добавляется пометка “Реклама”. 
В статью можно добавлять фото и видео клиента.

360.000
стоимость с учетом скидки

10%
скидка

400.000
стоимость статьи

Материал анонсируется редакционными форматами  
в течении 1 недели. 
Охват - от 5.000 прочтений.

https://eda.ru/media/reklama/eti-zamechatelnye-syrniki


ПРИМЕРЫ. СТАТЬЯ 
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

https://eda.ru/media/reklama/eti-zamechatelnye-syrniki
https://eda.ru/media/reklama/eti-zamechatelnye-syrniki


ФОРМАТЫ. ПАРТНЕРСКИЙ 
МАТЕРИАЛ

Материал, который редакция Eda.ru готовит под нужный 
продукт и бренд. Eda.ru предлагает тему и возможные 
варианты реализации материала, бренд интегрируется 
в лид и в продуктовый блок, где описывается подходящий 
Call to Action под кампанию. Правкам может подвергаться 
только продуктовый блок, но не редакционный контент.

450.000
стоимость с учетом скидки

10%
скидка

500.000
стоимость партнерского материала

Материал анонсируется редакционными форматами в течении 1 недели 
и постами в соцсетях (VK, FB, OK, Instagram, Дзен, рассылка). 
Охват - от 10.000 прочтений.

https://eda.ru/media/produkt/5-voprosov-pro-soevyy-sous


ПРИМЕРЫ. ПАРТНЕРСКИЙ 
МАТЕРИАЛ

https://eda.ru/media/puteshestvija/singapur-44-gastronomicheskie-dostoprimechatelnosti
https://eda.ru/media/puteshestvija/chto-eto-za-gorod-antalya


ВИДЫ ПАРТНЕРСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ:

• Эксперты.  
Круглый стол – в студию Eda.ru мы приглашаем 
экспертов по выбранной теме: ГМО, глутамат, 
консерванты 

• Эксперты.  
Разговоры о еде – видеоинтервью. 

• Карточки:  
факты о продукте – разбор продукта / блюда / 
явления. 

• Гастрономические путешествия 
– особенности кухни стран / регионов / отдельно 
взятых мест. 

• Тесты 
– тест, собранный под продукт и бриф.



ФОРМАТЫ. ПАРТНЕРСКИЙ 
МАТЕРИАЛ С ФОТО ИЛИ 

ВИДЕОРЕПОРТАЖЕМ 
С ПРОИЗВОДСТВА

Редакция Eda.ru снимает фото или 
видеорепортаж с места производства 
продукта. Использование формата 
поможет объяснить потребителю, где и как 
именно производится продукт, кто 
отвечает за производственный процесс. 

Стоимость проекта рассчитывается 
индивидуально. 

Стоимость и KPI по запросу.

https://eda.ru/media/rodina-produkta/kak-delayut-belevskuyu-pastilu


ПРИМЕРЫ. ПАРТНЕРСКИЙ 
МАТЕРИАЛ С ФОТО ИЛИ 

ВИДЕОРЕПОРТАЖЕМ 
С ПРОИЗВОДСТВА

https://eda.ru/media/rodina-produkta/kak-vyrashchivayut-chay-v-kenii
https://eda.ru/media/rodina-produkta/kak-delayut-belevskuyu-pastilu


ФОРМАТЫ. ПАРТНЕРСКИЙ 
МАТЕРИАЛ С ФОТО 

И ВИДЕОРЕЦЕПТОМ

Редакция Eda.ru готовит материал с пошаговым 
фото и видеорецептом. Процесс приготовления 
блюда дополняется комментариями редакции. 
Бренд интегрируется в фото и видео материалы. 

Интеграция бренда: 
• в видеорецепт (хронометраж – около 2 минут 

(в зависимости от сложности рецепта) 
• в список ингредиентов 
• в пошаговый текстовый рецепт 
• в пошаговые фотографии 
• статичное брендирование на рецептах в виде 
интерактивной ссылке на сайт бренда. 

Стоимость и KPI по запросу.

https://eda.ru/media/specproekt/mozhno-li-gotovit-slozhnye-blyuda-v-mikrovolnovoy-pechi


ПРИМЕРЫ. ПАРТНЕРСКИЙ 
МАТЕРИАЛ С ФОТО 

И ВИДЕОРЕЦЕПТОМ

https://eda.ru/recepty/osnovnye-blyuda/limonnyy-cyplenok-s-sousom-iz-sladkogo-chili-gorchicy-i-meda-zelenym-salatom-i-marinovannym-lukom-104215
https://eda.ru/recepty/osnovnye-blyuda/limonnyy-cyplenok-s-sousom-iz-sladkogo-chili-gorchicy-i-meda-zelenym-salatom-i-marinovannym-lukom-104215
https://eda.ru/media/specproekt/mozhno-li-gotovit-slozhnye-blyuda-v-mikrovolnovoy-pechi


ФОРМАТЫ. МАСТЕР-КЛАССЫ

Редакция Eda.ru Приглашает шеф-повара в студию 
и снимает мастер-класс по приготовлению блюда. 
Длительность мастер-класса – около 6 минут. 
Возможен многосерийный мастер-класс с участием 
одного или нескольких поваров. 

Интеграция бренда: 
• в видеорецепт (хронометраж – около 2 минут 

(в зависимости от сложности рецепта) 
• в список ингредиентов 
• в пошаговый текстовый рецепт 
• в пошаговые фотографии 
• статичное брендирование на рецептах в виде 
интерактивной ссылке на сайт бренда. 

Стоимость и KPI по запросу.

https://eda.ru/specialproject/miroviezavtraki


ПРИМЕРЫ. МАСТЕР-КЛАССЫ

https://eda.ru/specialproject/miroviezavtraki
https://eda.ru/recepty/zavtraki/maffiny-s-vetchinoy-i-syrom-69613
https://eda.ru/specialproject/miroviezavtraki


ФОРМАТЫ. ИНТЕГРАЦИЯ 
БРЕНДА В ФОТО  

И ВИДЕО РЕЦЕПТЫ
Интеграция бренда: 
• в видеорецепт (хронометраж – около 2 минут 

(в зависимости от сложности рецепта) 
• в список ингредиентов 
• в пошаговый текстовый рецепт 
• в пошаговые фотографии 
• статичное брендирование на рецептах в виде 
интерактивной ссылке на сайт бренда.

от 1.500.000
стоимость проекта с 5 рецептами

Материал анонсируется редакционными форматами на сайте  
и постами в соцсетях (VK, FB, OK, Instagram, Дзен, рассылка)   
в течении 1 месяца. 
Охват - от 40.000 уникальных прочтений.

https://eda.ru/specialproject/salaty_dlya_nachala_vesny


ПРИМЕРЫ. ИНТЕГРАЦИЯ 
БРЕНДА В ФОТО  

И ВИДЕО РЕЦЕПТЫ

https://eda.ru/specialproject/salaty_dlya_nachala_vesny
https://eda.ru/specialproject/salaty_dlya_nachala_vesny


ФОРМАТЫ. ИНТЕГРАЦИЯ 
В ЖУРНАЛ «ЕДА»

На крупнейшей площадке с рецептами eda.ru есть популярный 
редакционный формат – журнал, который позволяет подробно 
познакомиться с кулинарным явлением и рассмотреть его с разных 
сторон. Бренд может стать партнером тематического номера журнала. 
Темы могут быть выбраны персонально для каждого конкретного 
рекламодателя. 

• Спонсорство целого номера (10-12 материалов) – брендинг всех 
редакционных материалов на тему журнала. 

• 3 материала cоздаются силами редакции и снимаются рецепты 
специально для клиента (заранее согласовываем и утверждаем)

~ 2.500.000
Материалы анонсируются редакционными форматами на сайте и постами  
в соцсетях (VK, FB, OK, Instagram, Дзен, рассылка) в течение 1 месяца.  
Охват - от 90.000 прочтений. 
Номер навсегда остается на сайте и индексируется в поисковиках 
Рецепты навсегда остаются в базе рецептов Еды с интеграцией бренда, 
продвигаются в соц. сетях площадки. 

http://eda.ru
https://eda.ru/journal/archive


ПРИМЕРЫ. ИНТЕГРАЦИЯ   
В ЖУРНАЛ «ЕДА»

https://eda.ru/journal/30-govyadina
https://eda.ru/journal/30-govyadina
https://eda.ru/journal/30-govyadina


ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ  
ТЕМЫ НОМЕРОВ:

• Блины – к масленице. 
• Консервы – октябрь, 
ноябрь. 

• Крупы – октябрь, 
ноябрь. 

• Майонез – 
к праздникам 

• Яйца 
• Хлеб 
• Колбаса 
• Оливковое масло 
• Специи 
• Конфеты 
• Маргарин 
• ЗОЖ 
• Морепродукты 

• Посуда 
• Заморозка 
• Закуски 
• Салаты 
• Фрукты 
• Соки 
• Чай 
• Печенье 
• Шашлыки 
• Праздники 
 
(составляющие 
ингредиенты, 
наполнители, 
инструменты и методы 
производства)



ФОРМАТЫ. ШКОЛА ЕДЫ

«Школа Еды» – первая интерактивная поварская 
школа, позволяющая освоить фундаментальные 
знания и авторские методики в режиме онлайн. 
Онлайн курсы и бесплатные мастер-классы. 

Интеграция бренда: 
• создание мастер-классов с использованием 
продукции бренда 

• предоставление доступа в школу покупателям 
продукта для увеличения лояльности 

Стоимость и KPI по запросу.



ПРИМЕРЫ. ШКОЛА ЕДЫ

https://eda.ru/school
https://eda.ru/school
https://eda.ru/school


ФОРМАТЫ. СЕРВИСНЫЕ 
ИНТЕГРАЦИИ

Возможна нестандартная интеграция 
в сервисы Eda.ru по заказу и доставке 
рецептурных сборок, по тегированию 
определенных рецептов и ингредиентов 
айдентикой бренда.

https://eda.ru/media/specproekt/azbuka-vkusa
https://eda.ru/media/specproekt/azbuka-vkusa


ПРИМЕРЫ. СЕРВИСНЫЕ 
ИНТЕГРАЦИИ

https://eda.ru/media/specproekt/azbuka-vkusa
https://eda.ru/media/specproekt/azbuka-vkusa
https://eda.ru/media/specproekt/azbuka-vkusa


КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ 
Коммерческий отдел:  
e-mail: ad@afisha.ru 
  
Долженко Юлия – директор по рекламе  
интернет-проекта «Еда» 
y.dolzhenko@rambler-co.ru  
+7 495 785 17 00 (доб. 1097) 
  
Пронина Анна – заместитель коммерческого  
директора интернет-проекта «Еда» 
a.pronina@rambler-co.ru  
+7 495 785 17 00 (доб. 1224) 
  
Баикин Максим – ведущий коммерческий  
менеджер интернет-проекта «Еда» 
m.baikin@rambler-co.ru  
+7 495 785 17 00 (доб. 1248)  

По вопросам партнерского сотрудничества: 
Шишлов Константин – руководитель проекта 
k.shishlov@afisha.ru 




