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editor’’s letterСлово РедактоРа
editor’s letter

и лёд тает, когда мы светим, 
и сердца открываются, когда мы любим, 
и люди меняются, когда мы открыты, 
и чудеса происходят, когда мы верим.

в марте 2018 года журналу «lUXUrY 5 звезд» исполняется 
8 лет. 
8 красивых лет мы вместе с харьковчанами, дарим друг 
другу приятные воспоминания и эмоции. Мы друзья, 
партнеры и теплые отношения, которые между нами – 
журналом и читателем – это высшее достижение всей 
редакции.

Журнал «lUXUrY 5 звезд» уверенно входит в топ-3 
рейтинговых изданий Харькова, а в 2017 году получил 
награду от Администрации президента Украины  «За 
вклад в развитие культурной жизни Украины»
Мы открыты к каждому, кто готов вместе с нами 
прославлять любимый город, мы поможем каждому, кто 
своим талантом и верой привносит в жизнь Харькова 
яркие краски, известность и чувство гордости за 
харьковчан.
Мы приглашаем всех в lUXUrY ClUB! станьте 
сопричастными лучшим моментам в жизни, несите 
вместе с нами свет и любовь! 

С теплотой и любовью к каждому из вас, 
главный редактор, Кулинич Наталья
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in 
each 
issue

Luxury
эволюция

in eaCh issUe

Интервью с успешнымИ людьмИ:
Бизнесменами, политиками, меценатами, 
спортсменами, музыкантами, художниками, 
виноделами, рестораторами, кутюрье и просто 
неординарными личностями.

ретроспектИва Изысканных  
Интерьеров со всего мИра.

новостИ И ИсторИИ в мИре моды,  
обзор лучших ресторанов, отелей, курортов, 
салонов красоты и медицинских центров.

ЭкзотИческИе путешествИя по свету.

самые яркИе светскИе меропрИятИя  
от недель высокой моды  
до элитарных спортивных состязаний,  
от авто-, авиа- и яхтенных салонов  
до благотворительных аукционов, биеннале.
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reader

Н

Читатель

Читатель

reader

Наш читатель –  
успешный человек 22-45 лет, 
жаждущий новых впечатлений.  
он общителен и независим, 
ориентирован на карьеру, с доходом 
выше среднего и высоким. 

Читатель luxury хорошо образован, 
активно вовлечен в социальную жизнь 
и финансово независим.

он постоянно следит за тенденциями 
мира моды и всегда в курсе последних 
светских событий.

Наш читатель готов к новым открытиям 
и не боится экспериментировать.
он выделяется из толпы, обладая 
собственным стилем, и ценит 
индивидуальность.

посещает:
рестораны и клубы – 71 %
салоны – 62 %

занИмается:
в спортивных клубах – 49 %

пользуется:
интернетом – 82 %
платежными картами – 79 % 
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advertisingРеклама
advertising

in 
each 
issue

luxury 5 stars — лучшая рекламная площадка для 
брендов соответствуюшего уровня.

luxury 5 stars — только респектабельные бренды, только 
лучшие товары и исключительно безупречное качество.

информационный партнер самых знаковых 
мероприятий Харькова, организатор ежегодной премии 

«Фавориты Харькова».
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priceцены
priCe

осНовНые рАсцеНки

* стоимость указана в гривнах без Ндс за одну публикацию
** к первой страницы в подарок два разворота внутри журнала

1-я страница       14 500**
4-я страница       6 500
3-я страница       5 500
полоса внутренняя (233х340 мм)    4 500
полоса внутренняя (233х340 мм) с УФ лаком  5 000
1/2 страницы (195х142 мм)     2 500
1/3 страницы (195х96 мм)     1 750
1/4 страницы (95х142 мм)     1 250

суперобложка (466х340 мм)     12 500
картонная вкладка      7 500
разворот внутренний (466х340 мм)    6 500
2-й разворот       7 950
promo-репортаж       2 500

Uah*
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Сайт Luxurystar.com.ua
digital lUXUrYdigital luxury
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Социальные Сети
soCial mediasocial media

facebook.com/Luxury5stars

instagram.com/luxury5stars

З
luxury, будучи мультимедийной 
платформой, активно развивается 
в социальных сетях. 

рекламные возможности:  
акции и конкурсы.
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график выхода жур-
нала Luxury на 2017

гРафик выхода на 
2018 год

№ 1 февраль 2018 26.01.2018 07.02.2018

№ 2 март 2018 23.02.2018 07.03.2018

№ 3 апрель 2018 23.03.2018 10.04.2018

№ 4 май 2018 25.04.2018 14.05.2018

№ 5 июнь 2018 25.05.2018 12.06.2018

№ 6 июль 2018 22.06.2018 11.07.2018

№ 7 август 2018 (спецвыпуск 
«Фавориты Харькова 2018)

20.07.2018 05.08.2018

№ 8 сентябрь 2018 27.08.2018 14.09.2018

№ 9 октябрь 2018 28.09.2018 12.10.2018

№ 10 ноябрь 2018 26.10.2018 14.11.2018

№ 11 декабрь 2018 26.11.2018 14.12.2018

номер  
издания

дата окончания  
подачи макетов

дата выхода 
издания
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advertising departmentРекламный отдел
advertising department

адрес редакцИИ:
г. Харьков, 

ул. Нетеченская, 25, 2 этаж

Издатель:
Чп «волик»

event-manager: 
татьяна Чедия 

(096) 339-39-29 
(057) 752-50-43 

bus12@hnl.kharkov.ua

медИа-дИректор: 
светлана серикова 

(050) 402-01-56 
(057) 757-49-44 

bus18@hnl.kharkov.ua

отдел корпоратИвных 
клИентов: 

елена Берберова 
(099) 13-53-295 
(057) 725-50-46 

bus25@hnl.kharkov.ua

главный редактор: 
Наталья кулинич 

(097) 4000-188 
(057) 714-97-97 

nata5993747@ukr.net

менеджеры  
по рекламе:

Алена Болдырева 
(097) 914-30-14 
(057) 757-49-88 
bus7@hnl.kharkov.ua

оксана Мульченко 
(068) 794-17-01 
(057) 757-49-83 
bus6@hnl.kharkov.ua

ирина серватинская 
(050) 685-47-58 
(057) 752-50-40 
bus1@hnl.kharkov.ua



Looking forward to working whith you
ПаРтнеРы жуРнала


