
МЕДИАКИТГастрономический сайт 
премиум-класса



1
Мы — главные по еде: медиа обо всем, что связано с 
гастрономическими удовольствиями, одна из самых 

больших в рунете база рецептов, первая дистанционная 
поварская школа.

2
Мы определяем тренды и формируем мнения. Мы 

пишем обо всем самом важном, что происходит с едой 
в стране, дегустируем продукты с лучшими поварами 

России, открываем интересные региональные продукты.

3
У нас самая большая в рунете база
редакционных видеорецептов.

4
У нас очень активное сообщество: 
более 1 млн подписчиков в соцсетях.

ЧТО ТАКОЕ ПРОЕКТ «ЕДА»



ЕДА В ЦИФРАХ
Универсальное медиа, освещающее вопросы кулинарии: 

рецепты, технологии, гастрономические традиции, продукты 
и их происхождение, и их особенности.
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Проект включает три основных направления, 
покрывающие 90% интересов аудитории в 

вопросах фуд индустрии и поварского искусства:

1
сборник классических 
рецептур и техник

2
отраслевой журнал о еде, 
рецептурах и технологиях

3
профессиональная дистанционная 

школа поваров

СТРУКТУРА ПРОЕКТА



Аудитория
Руководители, специалисты, служащие, жители крупных городов, ценители вкусной и здоровой пищи. Как люди, которые 

предпочитают готовить блюда ресторанного уровня на домашней кухне, так и те, кто просто любит хорошую еду.

25-34
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Выше среднего Средний

Структура Доход



Аудитория в цифрах

31% 69%
Мужчины Женщины

12.100.000
уникальных пользователей

1.000.000
в соцсетях

33.000.000
просмотров страниц

Люди, активно 
интересующиеся едой 
и всем, что с ней связано. 
Значительная часть 
аудитории интенсивно 
вовлечена в жизнь проекта: 
оценивает рецепты, 
комментирует контент 
«Еды» в соцсетях. Многие 
из них считают кулинарию 
своим призванием, большую 
часть свободного времени 
проводят на кухне, 
экспериментируя с новыми 
продуктами, рецептами, 
техникой и технологиями.
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