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СОЧНЫЙ ВКУС ЯРКОЙ ЖИЗНИ!



МЫСЛИТЬ&ЧУВСТВОВАТЬ&СОЗИДАТЬ

ЯРКИЙ
СМЕЛЫЙ 

ИНТЕРЕСНЫЙ

Журнал о том, что в жизни 
нет ничего лишнего, 

но есть лучшее...



Melon Rich

Запуск в Москве: ноябрь 2012Периодичность: 6 номеров в годТираж: 45 000 экз.

КОНЦЕПЦИЯ
Журнал  Melon Rich – это свежий взгляд на жизнь в современном мегаполисе. 
Мы выбираем актуальные события, прогрессивные явления, модные веяния 
в мире культуры и искусства, уникальных людей и интересные места для 
того, чтобы наши читатели могли получить максимум полезной и позитивной 
информации. 
Наш девиз: «Видеть жизнь с лучших сторон!»

На страницах журнала вы найдете: последние новости из разных областей, 
мнения экспертов, авторские статьи, интервью с талантливыми и интересными 
людьми, советы профессионалов и эксклюзивные фотографии.  
Вы сможете следить за развитием российской моды, индустрией красоты и 
парфюмерии, а также узнать много необычного из наших рейтингов и обзоров.
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УНИКАЛЬНОСТЬ

MELON RICH – комплементарный. 
Подобная технология 
распространения позволяет 
донести журнал до конечного 
потребителя. Люди перестали 
покупать журналы, но любят 
подарки. А мы любим делать 
комплименты. Результат: наш 
тираж уходит полностью.

MELON RICH – журнал о 
российской культуре, моде 
и красоте. О российских 
производителях и мастерах 
своего дела. Мы не франшиза. 
Мы не навязываем читателям 
западные ценности и культуру. 
Мы показываем достижения 
нашей страны, мы рассказываем 
о людях, живущих в России, 
успехами которых можно 
гордиться. Именно поэтому 
журнал востребован среди наших 
читателей, уставших от гламура 
и западных стереотипов. 

MELON RICH – полностью эксклюзивный контент. 
Мы не используем информацию из интернета и 
фотографии из фотобанка, в отличие от многих других 
изданий. Мы поддерживаем популярное движение 
«hand made», то есть делаем все своими руками.

MELON RICH – каждый номер журнала 
не похож на другой. Он как отдельная 
авторская книга, со своей душой и 
своим стилем. Каждый номер уникален, 
с ним не хочется расставаться, им 
проникаешься. Его хочется ощущать. 
Это достигается, в том числе, и за счет 
использования тактильных фактур. 

MELON RICH – гибкая логистика. 
Мы можем учесть пожелания 
клиента при формировании 
сетки распространения 
конкретного номера. Этого не 
предлагает ни одно издание.

MELON RICH – наша реклама 
работает. Мы позиционируем 
рекламодателя как эксперта, 
формируя вокруг него и его 
компании лояльную аудиторию. 
Мы разрабатываем спецпроекты 
и задействуем все возможные 
технологии – интернет, видео, 
мероприятия, сам журнал.
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EXCLUSIVE
CONTENT
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мы живём:
Город, в котором

Вчера. Сегодня. Завтра.

В КАЖДОМ НОМЕРЕ:
Культура
Исторические материалы, обзоры экспертов, 
интервью с представителями современного 
искусства, модные арт-площадки и «проекты» 
будущего.

Портрет 
Нестандартные вопросы и искренние ответы, 
благодаря которым мы «рисуем» психологиче-
ские портреты наших героев и показываем их 
читателям с неожиданной стороны.

Москва.MR
Необычные места, важные события, 
исторические факты, общественные и 
социальные явления, городские жители.

Лицо с обложки.
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Красота
Сохраняем и продлеваем молодость вместе с 
нашими экспертами. Бьюти-новинки, макияж,  
и другие инструменты из мира красоты.

Фотопроект
Работы модных и перспективных фотографов. 
Фото-инсталляции. Авторские арт-проекты. 

Мода&Стиль
Все о российской моде и дизайнерах,  
брендах и производителях.  
Все о вещах, создающих стиль человека.

В КАЖДОМ НОМЕРЕ:
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ВСЕ ГРАНИ ИНТЕРЕСНОЙ И НАСЫЩЕНОЙ ЖИЗНИ СОБРАНЫ В ОДНОМ РАЗДЕЛЕ
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Наши читатели находятся в возрастной категории 25-40 лет. 

Среди них: бизнесмены, деятели культуры и сферы развлечений, а также 
студенты, стремящиеся повысить свой социальный статус и уровень образования. 

Для них важна: самореализация, социальная активность, профессиональные 
специалисты. Они следят за последними достижениями в мире техники, моды, 
спорта, культуры и искусства.

Возраст:
25-35 лет – 45%
19-25 лет – 25%
35-40 лет – 15%
40-55 лет – 15%

* По данным опроса на сайте melonrich.ru (2000 человек)

*

тратят на известные марки средств ухода за лицом и телом;

покупают ароматы люкс марок;

покупают одежду и белье в дизайнерских бутиках и крупных сетевых магазинах;

покупают одежду в бутиках, посещают салоны красоты не реже одного раза в месяц.

Потенциал аудитории:
70%

49%

40%

53%

Женщины – 70%

Мужчины  – 30%

Образование
высшее - 47%

Доход
выше среднего - 53 %

Специалист – 35%
Руководитель – 30%
Домохозяйка – 10%

Студент –    5%                             
Другое – 20%

Статус:

АУДИТОРИЯ ЖУРНАЛА



Melon Rich

КОНТАКТЫ:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР:
Светлана Листопадова

info@melonrich.ru

 АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
 111141, г. Москва,

Зеленый проспект, д. 3а/11, стр. 2

+7(495) 988 28 80

WWW.MELONRICH.RU

info@melonrich.ru
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