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• Популярные блогеры на 2-х автомобилях в течение 2-х недель проедут по 

территории России, Финляндии, Норвегии и Швеции.

• Большая часть маршрута проходит по Норвегии, где участники будут 

останавливаться в интересных местах, устраивать фотосессии, знакомиться с 

достопримечательностями, общаться с местными жителями, собирать различную 

информацию.

• Ежедневно проект будет освещаться в блогах, сообществах и социальных сетях с 

охватом в десятки тысяч подписчиков и посетителей (Livejournal, VK, Facebook, 

Instagram, Twitter)

• Упоминания Спонсоров и Партнеров в итоговых публикациях о поездке увидят 

сотни тысяч платежеспособных пользователей сети Интернет.

• Генеральный спонсор проекта - автомобильная марка SKODA и ГК Wagner.

• Даты проведения проекта 01 – 15 июня 2014 года.

Краткое описание проекта
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Происхождение названии экспедиции.

Слово NORDWAY образовалось из следующих 

составляющих: NORWAY – Норвегия, D — drive

(водить), NORD – север, WAY — путь или дорога. 

EXP. — expedition (экспедиция), experience (опыт), 

еxplore (исследовать).

Цвета логотипа: зелёный — ассоциация с маркой 

SKODA, красный и синий — перекличка с цветами 

норвежского флага.

Шесть ромбов — участники экспедиции. Логотип 

динамичный, силой мысли можно крутить его как в 

одну, так и в другую сторону.

Краткое описание проекта
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Проехать на автомобилях по живописным дорогам Норвегии, познакомиться поближе

со страной, с ее горами, озерами, фьордами, водопадами, другими природными и

культурными достопримечательностями, пообщаться с местными жителями, возможно

встретить сказочных троллей... и, конечно, рассказать об этом широкой аудитории

наших читателей.

Цели экспедиции
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2 экипажа по 3 человека

Санкт-Петербург

• Руслан Юнисов (unis.livejournal.com) – организатор, водитель №1 

• Оксана Юркова (oksa_sun.livejournal.com) – организатор

• Антон Петрусь (anton-petrus.livejournal.com) – фотограф и топ-блогер из 

Киева

• Роман Вуколов (docent.livejournal.com) – фотограф из Москвы

• Дмитрий Балакирев (dimabalakirev.livejournal.com) - водитель №3

• Михаил Крайнов (samiznaetekto.livejournal.com) водитель №2

Тематика блогов участников: путешествия, автомобили, фотография, 

активный образ жизни, история городов, приключения.

Суммарное число подписчиков в ЖЖ: более 20.000 человек. 

Суммарная суточная посещаемость записей в ЖЖ: более 15.000 просмотров.

Суммарное число подписчиков в социальных сетях: более 10.000 пользователей.

Участники экспедиции
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unis.livejournal.com
oksa_sun.livejournal.com
anton-petrus.livejournal.com
docent.livejournal.com
dimabalakirev.livejournal.com
samiznaetekto.livejournal.com


Руслан Юнисов 

Автомобильный путешественник, 

фотолюбитель, IT-специалист, тест-

драйвер автомобилей и гаджетов, 

организатор блог-туров. Проехал по 

дорогам более 26-ти стран Европы. 

Организаторы экспедиции
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Оксана Юркова

Путешественница, специалист в области 

рекламы и PR, фотограф, travel-журналист, 

яхтсмен, организатор экспедиций. 

Поклонница Скандинавии. 



Санкт-Петербург – Финляндия – Нордкап – западное побережье Норвегии – Осло –

Стокгольм – Хельсинки – Санкт-Петербург

Маршрут экспедиции

июнь 2014



Тема путешествий по Норвегии очень привлекательна для пользователей сети интернет. 

Вот неполный список того, чем уникальна эта страна:

• Самая северная точка Европы - Нордкап. 

• Известные на весь мир своей красотой фьорды и каньоны.

• Фотогеничные горы, скалы и водопады.

• Богатая и разнообразная природа.

• Живописные автомобильные дороги.

• Северная самобытная культура.

• Небольшие города и рыболовецкие поселения.

• Покой и созерцание.

Многие восхищаются Норвегией. Фотографии живописных пейзажей, детальные рассказы

о достопримечательностях и особенностях путешествия по стране привлекают большое

внимание аудитории. С каждым годом все больше людей стремится побывать в этой,

одной из самых дорогих стран мира.

Привлеченная проектом аудитория характеризуется как молодая (18-40 лет), 

активная, платежеспособная, думающая, любознательная.

Почему Норвегия?
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• Публикации интересных фотоотчетов о поездке в Живом Журнале в количестве минимум 30 

штук с автоматическим размещением ссылок на записи в социальных сетях. 

• Суммарная посещаемость записей - более 200 000* просмотров в первые два месяца со старта 

проекта с учетом анонсирования.

• Охват (количество уникальных посетителей ЖЖ) в первые два месяца проекта – более 100 000 

человек.

• Суммарное количество комментариев и «лайков» фотографий в Instagram не менее 6000, в 

Facebook - 1000, в VK - 1000

• Охват пользователей социальных сетей (без учета блогов) - более 8 000 человек.

• Публикации у информационных партнеров экспедиции: портала Bigpicture.ru (более 120 тысяч 

уникальных пользователей в сутки и 3 млн. в месяц) и Сообщества Питерских блогеров.

*Для продвижения проекта экспедиции будут привлекаться промо-инструменты платформы Livejournal.com. Также  планируется 

сотрудничество с отделом маркетинга Livejournal.com.

Что получит спонсор по итогам проекта
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http://bigpicture.ru/
http://spbblog.livejournal.com/


Итоги блог-тура в Таллинн в июне 2013 года (6 блогеров, 3 дня):

Просмотров: 98 187

Уникальных посетителей: 45 764

Комментариев: 1 566

Репостов в ЖЖ: 62

Лайков в Facebook: 122

Лайков в VK: 141

Ретвитов: 41

Список постов о поездке:

http://unis.livejournal.com/237384.html

Пример привлекательного поста с рекламой: http://unis.livejournal.com/237663.html

* В отношении этих записей не применялись промо-инструменты Livejournal. Использование промо-инструментов

позволяют увеличить посещаемость постов в несколько раз. Статистика посчитана сотрудниками отдела маркетинга 

Livejournal.com

Статистика по «#EstoniaBlogTour»*
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Итоги блог-тура по Финляндии в автодоме (август 2013, 3 блогера, 1 неделя).

Просмотров: 183 357

Уникальных посетителей: 84 799

Комментариев: 4 549

Репостов в ЖЖ: 204

Лайков в Facebook: 284

Лайков в VK: 261

Ретвитов: 144

Список постов о поездке:

http://unis.livejournal.com/266707.html

Пример поста:

http://a-poli.livejournal.com/2082973.html

* В отношении этих записей не применялись промо-инструменты Livejournal. Использование промо-инструментов

позволяют увеличить посещаемость постов в несколько раз. Статистика посчитана сотрудниками отдела маркетинга 

Livejournal.com

Статистика по «#SuomiBlogTour»*
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http://unis.livejournal.com/266707.html
http://a-poli.livejournal.com/2082973.html


• Аудитория наших блогов – платежеспособные и продвинутые пользователи сети интернет и

современных технологий.

• Информация о бренде, товарах или услугах Спонсоров и Партнеров может быть размещена как явно,

так и скрыто. Наиболее эффективные варианты размещения рекламы зависят от рекламируемого

объекта.

• Кроме Livejournal.com, текстовая информация и фотографии из экспедиции будут размещены в

социальных сетях: Facebook, VK, Twitter, Instagram с проставлением необходимых хэштэгов.

• В социальной сети Foursquare будут ставиться отметки во всех посещаемых местах, с текстом и

изображениями. В этой сети за нашими перемещениями смогут следить все желающие.

• Опубликованные в Livejournal посты остаются там навечно и хорошо индексируются поисковыми

системами по ключевым словам, собирая десятки и сотни просмотров только по поисковым

запросам типа «Норвегия», «путешествие в Норвегию», по названию достопримечательностей, а

также по ключевым словам Спонсора.

• Наши посты могут быть опубликованы на других сообществах и сайтах, посвященных

путешествиям (autotravel, ru_traveller, myphototravel). Также, записи и фотографии из наших блогов

часто цитируются другими сайтами и блогерами без нашего участия.

• Качественные фотографии из экспедиции, которые компания может использовать на свое

усмотрение.

• Реклама в блогах, особенно в контексте чего-то интересного широкому кругу людей (вроде

путешествий) – очень эффективна, по сравнению с прочими видами рекламы в интернете.

По итогам проекта будет предоставлена подробная статистика по всем публикациям в блогах и

социальных сетях.

Рекламные возможности для спонсоров 

и партнёров
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http://oksa-sun.livejournal.com/195875.html

Примеры рекламы спонсора в посте
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http://oksa-sun.livejournal.com/195875.html


http://lenarudenko.livejournal.com/153651.html

Примеры рекламы спонсора в посте
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http://lenarudenko.livejournal.com/153651.html


Подробный обзор продукции спонсора

http://unis.livejournal.com/292444.html

Примеры рекламы спонсора в посте
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http://unis.livejournal.com/292444.html


Примеры рекламы спонсора в посте



1. Анонсирование экспедиции в блогах с упоминанием бренда Спонсора – не менее 10 

публикаций.

2. Онлайн-репортажи в течение двух недель прямо из путешествия c упоминанием бренда 

Спонсора - не менее 18 публикаций.

3. Содержательные публикации c упоминанием бренда Спонсора в течение месяца после 

завершения путешествия - не менее 30 постов, не менее 100 000 просмотров по сумме 

всех публикаций.

4. Прочие эксклюзивные виды явной и скрытой рекламы, которые мы готовы обсудить.

150 000 рублей

Стоимость спонсорского пакета №1 

Спонсорский пакет №1
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1. Анонсирование экспедиции в блогах с упоминанием бренда Спонсора – не менее 10 

публикаций.

2. Онлайн-репортажи в течение двух недель прямо из путешествия c упоминанием бренда 

Спонсора - не менее 12 публикаций.

3. Содержательные публикации c упоминанием бренда Спонсора в течение месяца после 

завершения путешествия - не менее 20 постов, не менее 70 000 просмотров по сумме 

всех публикаций.

4. Прочие эксклюзивные виды явной и скрытой рекламы, которые мы готовы обсудить.

100 000 рублей

Стоимость спонсорского пакета №2 

Спонсорский пакет №2
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1. Анонсирование экспедиции в блогах с упоминанием бренда Спонсора – не менее 10 

публикаций.

2. Онлайн-репортажи в течение двух недель прямо из путешествия c упоминанием бренда 

Спонсора - не менее 6 публикаций.

3. Содержательные публикации c упоминанием бренда Спонсора в течение месяца после 

завершения путешествия - не менее 15 постов, не менее 50 000 просмотров по сумме 

всех публикаций.

50 000 рублей

Стоимость спонсорского пакета №3 

Спонсорский пакет №3
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Проведем тест-драйв товаров/услуг в онлайн-репортажах.

рекламную атрибутику спонсора на фотографиях.

Вышеуказанные варианты являются ориентировочными. 

Предлагайте свои варианты сотрудничества, 

мы с радостью их рассмотрим,  обсудим и договоримся. 

Сделаем все возможное, чтобы ваш бренд совершил путешествие 

по Норвегии максимально эффективно!

Мы открыты для общения!
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Сотрудничество с блогом оставило только самые лучшие впечатления. Очень оперативная и качественная работа с 

индивидуальным подходом к поставленной задаче! Особенно удачным нахожу проект, в процессе которого Руслан съездил в 

блог-тур. Идеальная возможность для любого бренда нестандартно рассказать о себе.

Людмила Данильченко, менеджер проектов сервиса Blogun.Ru

Мне очень приятно, что в прошлом году Вы связались со мной и осветили посещение Таллиннской Телебашни в своих блогах. 

На данный момент, когда все больше информации распространяется через интернет, обсуждение Телебашни в российских 

блогах имеет для нас очень большое значение.

Должна признаться, что настолько подробного обзора истории Таллиннской Телебашни, я раньше нигде в других изданиях 

не читала. В этом и есть основное преимущество блогов от бумажных изданий, что они вмещают в себя намного больше 

информации.

Еще раз большое Вам спасибо за посещение Таллиннской Телебашни! Ждем Вас и всех Ваших читателей в Эстонию и на 

Телебашню!

Виктория Тоомпере, менеджер по маркетингу Таллиннской Телебашни

Отзывы рекламодателей
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Руслан Юнисов

+7 921 971 91 10

unis@nm.ru

Оксана Юркова 

+7 905 274 55 55 

nizakrit@gmail.com

Спасибо за внимание!
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