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июль-август 13

ОБЛОЖКИ



РАЗВОРОТЫ





*На основе данных об образовании, сферах деятельности и платежеспособности населения СПБ; читаемости журнала и посещаемости сайта fotosfera.org

35,6 %

64,4 %

Охват заинтересованной 
аудитории*
Печатное издание – 57,4 %
Электронная версия – 16,4%
Мы охватываем 73,8% 
аудитории

<18 
19-24
25-34
35-44 
45-54 

>55

     6,7%

                                     26,9%

                                                 34,8%

                     17,1%

          9,8%

  4,7% 57,4 %

16,4%

Фотостудии и
Фотошколы – 31%

Бизнес-центры
ВУЗы и автосалоны –19%

                   Магазины 
        26% – фототехники

                     Салоны красоты
                   22% – Рестораны 

Такси - 3%

                   Подписка 
         7% – и продажа

Конференции, мастер-классы,
бизнес-форумы, тренинги, 
образовательные мероприятия – 2%



ОБРАЗОВАНИЕ
Высшее 61%
н/з высшее-30% 

ДОХОД
высокий – 9,7%
средний- 60,1%

СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Специалист -34%
Руководитель-19% 
Предприниматель.- 9%
Студент- 18%
Домохоз.-10%
Другое-10%





ПРОДАЖА ЖУРНАЛА «FOTO СФЕРА»

Государственный музейно-выставочный центр 
РОСФОТО — ул. Большая Морская, д.35 
Фотостудия «LeonaStage» — 
Старо-Петергофский проспект, д.34, корп. 407 
Арт-центр «Борей» — Литейный пр., д.58 
Арт-кафе «Книги и кофе» — ул. Гагаринская, д.20 
Творческий кластер «Артмуза» — 13 линия В.О., 
д. 70. 
Книжный магазин «Подписные издания» — 
Литейный просп., 57 
Хостел «Влюбиться» — ул. Марата, д. 61 
«Срочное фото» — Среднеохтинский пр., д.59

БЕСПЛАТНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ФОТОШКОЛЫ

«NEW SCHOOL PHOTO COLLEGE» — 
Старо-Петергофский пр., д.34, кор.407 
«Кенгуру» — Клинский пр., д.25 
«Аванс» — Невский пр., д. 32/34 
«Инспирата» — Клинский пр., д.25 
«FDM studio» — Морская набережная, д.17 
«COME’In. Молодежная студия» — наб. реки 
Фонтанки, д. 136 
Школа Кино и Фотографии «ШКИФ» — ул. 
Садовая, д. 24

МАГАЗИНЫ ФОТОТЕХНИКИ

«FotoVideo KUB. Прокат.Магазин.Сервис» — 
ул. Садовая, д. 24 
«Photo PRO Center» – ул. Есенина, д.19/2 
«Галилей» — ул. Саблинская, д.10 
«Мега-фото» — ул. Бронницкая, д.4 
«Фототехника на Васильевском» — 2-ая линия 
ВО, д.41 
«FOTO-ONE» – Чкаловский пр., д.15 
«Фотосклад.ру» — Улица Савушкина, д.24 
«Зума фототехника и телескопы» — 
ул. Варшавская, д.23/1 
«Зума фототехника и телескопы» — Невский 
пр., д.88 
«Зума фототехника и телескопы» — Невский пр. 
35, Перинная лин., отдел 311 
«Спецфото» — наб. Канала Грибоедова, д.59 
«Кодак-экспресс» — Новосмоленская наб., д.1 
«Кодак-экспресс» — Комендантский пр., 33, 
павильон 11 
«Кодак-экспресс» — Пр. Просвещения, д.19, 
ТРК «НОРД» «Ленфотоаренда» — Загородный 
пр. д.14 
«RentFoto» — ул. Большая Морская, д.3 
«PHOTOLUBITEL» — Лиговский, 74 
(Лофт Проект ЭТАЖИ СОСЕДИ) 1 этаж 
«PHOTOLUBITEL» — Невский пр. 35, Перинная 
лин.

МОДЕЛЬНЫЕ АГЕНТСТВА / 
ART-ПРОСТРАНСТВА

LMA (Lukovsky Model Agency) – Лиговский пр., 
д.74, Лофт Проект «Этажи» 
Select Deluxe — Большой просп., д.100 

Музей современного искусства «ЭРАРТА» — 
29-я линия ВО 
Фотосалон им. Карл Буллы – Невский пр., д.54
Галерея/Бюро «ФотоДепартамент» — 
ул. Восстания 24 / второй двор, пространство 
«Флигель» 
Фотогалерея «Рахманинов дворик» — 
ул. Казанская, д.5 
Пространство «Ткачи» – наб. Обводного канала, 
д.60 
«FREEDOM MARKEТ » — ул.Казанская, д.7

РЕСТОРАНЫ / САЛОНЫ КРАСОТЫ / 
ОТЕЛИ / ФИТНЕС / SРА
Шоу-холл «Атмосфера» — Лесной пр., д.48, 
лит.А 
Ресторан «Хемингуэй» — ул. Ломоносова, д.3 
Ресторан «James Cook» — Шведский пер., д.2 
Ресторан «James Cook» — Каменноостровский 
пр., д.45 
Ресторан «Комарово» -Лиговский пр., д. 21 
Ресторан «Рэро» — ул. Ленина, д.41 
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Ресторан «Причал» — Поселок Комарово, 
Приморское шоссе, д.460 лит.А 
Ресторан «Гольфстрим» — Поселок Комарово, 
Приморское шоссе, д. 484 лит. А 
Ресторан «Шелест» — Приморское шоссе, д.572 
Ресторан «Лайма» — Солнечное, Приморское ш., 
д. 376 лит.А 
Ресторан «Руно.ру» — пос. Репино, Приморское 
шоссе, д. 422 лит.А 
Ресторан «Tony’s Kitchen» — Малый пр. В.О., д.88, 
ТК Шкиперский Молл 
Гранд-кафе «Ажур» — пр. Энгельса, д.41 
Кафе «Гор» — Зеленогорск, Приморское ш., д.591 
Пивной клуб «Паб №1» — Чкаловский пр., д.15 
Кофейня «The CookieShop» — ул. Кирочная, д.12 
Кофейный Дом Гурме — Чкаловский просп., д.11 
Коктейль-бар «AMSTERDAM»- Чкаловский пр., 
д.15 
Кофейный Дом Гурме –Чкаловский пр., д.11 
Ресторан «Jack&Chan» — ул. Инженерная, д. 7 

Клиника доктора Груздева — ул. Черняховского, 53 
Клиника доктора Груздева — Манежный пер., 
д. 13 
Клиника доктора Груздева — ул. 2-я 
Алексеевская, дом 7 
Клиника доктора Груздева — ул. Фурштатская 
д.40 

Фитнес-студия «NewTone» — Свердловская наб., 
д.62 

Салон красоты «VOG» — наб. Робеспьера, д. 20 
Салон красоты «Allure» — ул. Гатчинская, д.20 
Салон красоты «Зеркало» — ул. Ленина, д.36 
Салон красоты «Анастасии Любимовой» — ул. 
Гатчинская, д.31/33 
Салон красоты «Город» — наб. Фонтанки, д.43 
Spa-салон «Veda-Spa» — Петроградская наб., д.20, 
лит.А 

Арт-отель «Рахманинов» — ул. Казанская, д.5 
Санаторий «Дюны» — Приморское шоссе, 38км

БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ / ВУЗЫ / АВТОСАЛОНЫ

Автосалон «Gregory’s Cars» — Выборгская наб., 
д.55 
Автосалон «ОЛИМП» — Исполкомская ул.,15 
литер A 
Автоцентр «Прагматика» — Уральская ул., д.33 
«Василеостровский автоцентр» — Малый 
проспект ВО, д. 62, корп.1 
Группа компаний «AutoSpace» — улица Салова, 
д.57 
«Крас и Ко» — ул. Херсонская, д.39 
«Автополе» — Мурманское шоссе, 13-й км 

Автоцентр «KIA» — Уральская ул., д.33 

СПБ ГАСУ — ул. 2-я Красноармейская, д.4 

Бизнес-центр «VEDA-HOUSE» – Петроградская 
наб., д. 20А 
Бизнес-центр «Модуль» — Большая Монетная, д. 
27.А 
Бизнес-центр А+ «Gregory’s Palace» — 
Выборгская наб., д.55 
Бизнес-центр «Стэкс» — ул. Новоладожская, д.6А

DIRECT-MAIL руководителям и менеджерам 
ведущих предприятий фотоиндустрии;   
руководителям и менеджерам ведущих  
рекламных и модельных агентств – более 150 
адресов.

РАССЫЛКА по подписке на электронную 
версию журнала — более 1500 адресов. 

РАССЫЛКА по подписке на печатную версию 
журнала — более 150 адресов.

Также, не удивляйтесь, заказав такси в компании 
«Такси 31» и обнаружив в нем свежий номер 
журнала «Foto сфера» ;)
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