
 
Рекламная статья в главных новостях  

на страницах сайта «Виртуальный Брест» 
 
 

 
Предлагаем вам новую эффективную рекламную услугу: размещение вашей рекламной статьи 
среди главных новостей города Бреста на самом популярном сайте города - портале 
«Виртуальный Брест» (virtualbrest.by)  
 
Статья о ваших товарах, услугах или организации размещается среди главных новостей на 
сайте. Пример того, как будет выглядеть такой материал, показан на скриншоте.  

 
Преимущества данного вида рекламы: 
 

 «Виртуальный Брест» является самым популярным сайтом города. По статистике, в сутки 
сайт посещает от 20.000 до 30.000 уникальных посетителей, которые в сумме открывают 
более 100.000 страниц. Каждую новость в среднем прочитывают от 4.000 до 10.000 
человек; 

 хорошая возможность заявить о себе и найти новых клиентов; 
 размещение в самом популярном разделе сайта среди главных новостей Бреста; 
 в отличие от баннеров, при таком варианте вы получите подробную рекламу товара или 

услуги с описанием, фото-, видеоматериалами, рассказом о преимуществах и т.д.; 
 целевая аудитория — брестчане; среди них значительную часть составляют 

платежеспособные жители Бреста возрастом от 25 лет и старше; 
 новости на сайте читают как обычные люди, так и бизнесмены, менеджеры, директора, 

индивидуальные предприниматели, руководители предприятий, чиновники и т.д. 
 
Дополнительные возможности*: 
 

 размещение вашей рекламы или ссылки на нее в паблике «Типичный Брест» социальной 
сети «ВКонтакте» (более 55.000 подписчиков; ссылка: vk.com/tipichnybrest) 

 размещение ссылки или записи с вашей рекламой в паблике «Брест online news» 
социальной сети «ВКонтакте» (более 25.000 подписчиков; ссылка: vk.com/brestonlinenews) 

 



Примеры работ: 
 

 Мебель-трансформер elfa уже в Бресте: virtualbrest.by/news31757.php 
 Открытие кафе и пиццерии в ТЦ «Асстор-Вест»: virtualbrest.by/news26961.php  
 Экскурсия по детской комнате «Лабиринт иллюзий»: virtualbrest.by/news26960.php  
 Репортаж из кафе «Клуб 11:11»: virtualbrest.by/news26906.php 
 «Наш магазин» – новый супермаркет в Didas Persia: virtualbrest.by/news26104.php  
 Виртуальная экскурсия по усадьбе Немцевичей: virtualbrest.by/news24499.php  
 Открытие магазина «MART INN» на Дубровке: virtualbrest.by/news22511.php  
 Виртуальная экскурсия на приемный пункт: virtualbrest.by/news26952.php  
 
Остальные материалы доступны по ссылке: virtualbrest.by/site/140.php 

 
Нашими услугами уже воспользовались: 

 

                                 
 
          Кафе «Клуб 11:11»                Сеть кафе Venezia        Сеть магазинов MART INN              Шведские гардеробные elfa 

 
 

                           
 
Студия флористики         Сеть магазинов                        Детская комната                     Торговый центр «Асстор-Вест»  
        «Жардан»                      «Наш магазин»                       «Лабиринт иллюзий» 

 
 

Нужна реклама? Есть вопросы? Свяжитесь с нами! 
 
 

  (+375-29) 806-90-01 
 

 ads@virtualbrest.by 
 

zheniksk11              
 
Примечания:  

 читатели портала «Виртуальный Брест» могут свободно размещать комментарии к материалу (за исключением 
нецензурных комментариев или оскорблений); в связи с этим заказчик отказывается от предъявления претензий по 
комментариям, оставляемым читателями к материалу; 

 материал, размещенный после согласования с заказчиком, удалению не подлежит; допускается только его 
редактирование; 

 возможность подготовки рекламной статьи согласовывается с каждым заказчиком индивидуально; предлагаемые услуги 
или товар должны быть интересны брестчанам и связаны непосредственно с городом Брестом;  

 в рекламном материале могут быть использованы текстовые материалы, фотографии, изображения, видеоролики, 
контактная информация, а также одна ссылка на сайт. 

 ______________________ 
 *дополнительные возможности - это услуги, которые могут быть предоставлены всем как за небольшую  

дополнительную плату, так и бесплатно (для надежных рекламодателей, на усмотрение администрации сайта).  


