
ПОРТАЛ ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ В ГРЕЦИЮ
www.ilovegreece.ru

Ведущий B2C русскоязычный информационный интернет портал 
посвященный исключительно Греции в России и странах СНГ 



2О проекте   |   Содержание   |   Реклама   |   Прайс   |   Контакты

О ПРОЕКТЕ 
Информация  |  Миссия  |  Цифры

http://www.ilovegreece.ru/


iLoveGreece.ru: НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПРОЕКТЕ
Интернет портал для влюбленных в Грецию

Что мы знаем о Греции? Одновременно так много и 
так мало! Каждый из нас хорошо знаком с Древней 
Грецией еще со школьной скамьи: античная история, 
мифология, архитектура, медицина и философия 
лежат в основе современной науки. А выдающимися 
произведениями Гомера и Эзопа, равно как и с самыми 
яркими моментами в истории Греции, мы упиваемся 
еще в самом юном возрасте через многочисленные 
художественные и документальные фильмы.

Вместе с тем мы практически не знакомы с жизнью 
современной Греции, а ведь она, как и в дни далекого 
прошлого, насыщена событиями и достижениями. 
С целью восполнить данный пробел и донести до 
всех, кто не равнодушен к Греции, достоверную и 
объективную информацию о стране, и был создан 
посвященный исключительно Греции русскоязычный 
информационный интернет портал www.iLoveGreece.ru
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iLoveGreece.ru: НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПРОЕКТЕ
Интернет портал для влюбленных в Грецию

ЦЕЛЬ
Основной целью портала 

является продвижение Греции, 
предоставление информации 

о ней и презентация страны как 
наземного рая для тех, 

кто выбирает место для 
своего отдыха  

О ПОРТАЛЕ
Ведущий русскоязычный 

B2C информационный 
интернет портал посвященный

исключительно
 Греции 

СОДЕРЖАНИЕ
iloveGreece.ru – это 

увлекательная хрестоматия 
и современный путеводитель 

в одном   

ОПЫТ
iloveGreece.ru – это 5 лет 
успешного продвижения 

туристического продукта 
Греции    

4О проекте   |   Содержание   |   Реклама   |   Прайс   |   Контакты

http://www.ilovegreece.ru/


iLoveGreece.ru: НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПРОЕКТЕ
Интернет портал для влюбленных в Грецию 

МИССИЯ 
Мы хотим, чтоб вы полюбили эту 

уникальную, красивую, солнечную, 
радостную, гостеприимную страну, как 
любим ее мы. Мы стремимся сделать 

так, чтобы каждый раз, посещая Грецию, 
вы удивлялись, насколько она необычна, 

неизведана и многообразна.  

ФИЛОСОФИЯ 
Только качественная, правдивая и 

достоверная информация. Плюрализм 
мнений и суждений. Взаимопомощь 
и соблюдение всех этических норм 

общения.

АУДИТОРИЯ 
Любители Греции, филэллины и просто 

интернет пользователи из России и 
стран СНГ, интересующиеся историей, 
культурой, политикой и современной 

жизнью Греции. Туристы, планирующие 
отдых в Греции и нуждающиеся в 

практической информации о стране.

5О проекте   |   Содержание   |   Реклама   |   Прайс   |   Контакты

http://www.ilovegreece.ru/


iLoveGreece.ru: В ЦИФРАХ
Интернет портал для влюбленных в Грецию 

20 000 
и более

публикаций 
и статей 

21 000
и более 

подписчиков 
в социальных сетях

25 000
и более 

посетителей 
в месяц 

1 000 000
и более 

просмотренных 
страниц в год

5 000 000
и более 

просмотренных 
страниц за 5 лет 
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iLoveGreece.ru: АУДИТОРИЯ  
Одним из основных плюсов нашего портала является только настоящая 

и качественная аудитория с средней и высокой покупательной способностью

50,7%

28,7%

18%

Источник трафика

Переходы из поисковых систем (50,7%)

Переходы из социальных сетей  (28,7%)

Внутренние переходы (1,6%)

Прямые заходы  (18%)

Переходы по ссылкам на сайтах (1%)

29,7%

11,5%

58,8%

32,7%

27,1%

17,2%

14,8%

8,2%

Возраст Тип устройства

25-34 года (32,7%)

35-44 года  (17,2%)

45 лет и старше (27,1%)

18-24 года (14,8%)

младше 18 лет (8,2%)

ПК (58,8%)

Смартфоны (29,7%)

Планшеты (11,5%)

7О проекте   |   Содержание   |   Реклама   |   Прайс   |   Контакты

http://www.ilovegreece.ru/


iLoveGreece.ru: АУДИТОРИЯ  
По данным Google Analytics нас читают на всех континентах, а основной поток наших посетителей 

составляют русскоязычные жители России, стран СНГ, а также Европы и стран Прибалтики 

Россия

53,2%

СНГ           

22,5%

Европа

22,2%

Азия 

2,1%
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iLoveGreece.ru: РЕШАЕТ ЗАДАЧИ ПРОДВИЖЕНИЯ НА Β2C   
Мы решаем задачи, выясняя реальные потребности наших клиентов 

и применяя комплексный подход к продвижению

ИМИДЖ И БРЕНД 

Формирование имиджа компании, 
продвижение бренда, повышение 
лояльности и узнаваемости среди 

посетителей

ПРОДАЖИ

Стимулирование продаж через 
перенаправление посетителя 

на сайт компании

АУДИТОРИЯ 

Привлечение внимания 
посетителей к публикациям и 
мероприятия на портале и в 

социальных сетях

МЕРОПРИЯТИЯ 

Организация любых 
мероприятия «под ключ».

9О проекте   |   Содержание   |   Реклама   |   Прайс   |   Контакты

http://www.ilovegreece.ru/


iLoveGreece.ru: ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ   
Мы предлагаем вам комплекс инструментов для продвижения на B2C рынке: 

новости, статьи, интервью, пресс-релизы, баннеры, семинары, презентации, социальные сети и так далее

Спецпроекты 
Удобный способ привлечь внимание 
посетителя к компании, отелю или к 
продукту.

Баннерная реклама 
Самый простой и понятный формат 

продвижения бренда компании

Новости, статьи, интервью
Более 40% посетителей читают новости, 
статьи, пресс-релизы и интервью на 
портале ежедневно

Бренднирование
Брендирование элементов портала 

и промо-страницы

Социальные сети 
Более 21.000 активных подписчиков
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iLoveGreece.ru: ПАРТНЕРЫ И КЛИЕНТЫ   
Десятки успешных решений и кейсов по рекламным компаниям 
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iLoveGreece.ru: НОВОСТИ И ИНФОРМАЦИЯ
Современный информационный портал о Греции с самой полезной, полной 

и актуальной информацией о стране, собранной в удобную для пользователей структуру

Самые свежие и 
актуальные 

новости Греции 

Галерея 
с фотографиями 
и фотоальбомами

Занимательные 
интервью 

с известными греками  

Видео галерея 
о Греции

Интересные 
факты и статьи 

о Греции 
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iLoveGreece.ru: УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ СТАТЕЙ  
iloveGreece.ru - не только увлекательная хрестоматия, но и современный путеводитель,

который станет вашим лучшим другом для знакомства со страной и во время путешествий

Большая коллекция 
рецептов греческой 

кухни 

Занимательная Греция 
- о быте греков

Цикл статей о 
культурном наследии 

Греции 

Подробный 
справочник туриста 
о стране

Все о 
мифах и легендах 

древней Греции 

Блог с самыми 
необычными статьями 
о Греции 
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iLoveGreece.ru: РУБРИКА ОТДЫХ В ГРЕЦИИ    
Специальная рубрика, призванная продемонстрировать посетителям портала неповторимость Греции и вдохновить 

на отдых в этой в прекрасной стране. Рубрика предназначена для продвижения всех разновидностей туризма страны

Свадьба 
в Греции

За здоровьем 
в Грецию 

Паломничество 
в Греции 

Агротуризм 
в Греции

Экскурсии 
в Греции 

Зимний отдых 
в Греции

Шоппинг 
в Греции 

Spa & Thalasso 
отдых в Греции
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iLoveGreece.ru: ЛУЧШИЕ ОТЕЛЕЙ ГРЕЦИИ
Основываясь на своем опыте, мы предлагаем Коллекцию лучших отелей Греции для тех, 

кто предпочитает комфорт и услуги высокого класса во время отдыха

Deluxe отели Сетевые отели

Бутик-отели Дизайнерские отели

Бизнес-отели Гольф отели

Resort-отели SPA отели
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iLoveGreece.ru: ТУРИСТИЧЕСКИЙ ГИД ПО ГРЕЦИИ    
Интерактивная карта и каталог предприятий Греции

Какой курорт 
выбрать?

Куда поехать в 
Греции?

Где разместиться 
в Греции?  

Что и где купить 
в Греции?

Где поесть
в Греции?

Где развлечься 
в Греции?

Что посмотреть
в Греции?

Ночная жизнь 
в Греции
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РЕКЛАМА
ПРОДВИЖЕНИЕ

Компании  |  Отели  |  Предприятия  |  Продукт
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iLoveGreece.ru: ПРОДВИЖЕНИЕ КОМПАНИЙ    
Общее продвижение и реклама вашей компании или бренда на русскоязычную аудиторию 

Самый простой 
и понятный формат 

продвижения бренда 
через классическую рекламу,

 специальные проекты, 
промо-страницы
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iLoveGreece.ru: ПРОДВИЖЕНИЕ КОМПАНИЙ    
Продвижение и реклама вашей компании или бренда на русскоязычную аудиторию

СТАНДАРТНЫЕ 
ВАРИАНТЫ 

ПРОДВИЖЕНИЯ 

Новости, статьи, интервью, 
пресс-релизы, баннеры, 

фото, видео, 
социальные сети 

Прайс-лист 
Ознакомьтесь с прайс-листом

Offline продвижение 
Семинары, презентации, 
бизнес-завтраки, 
популяризация на 
выставках 

Промо-страницы 
и специальные проекты
Брендирование элементов портала 
и промо-страницы; Встройка бренда 
рекламодателя в контент (подарки, 
акции); Специальные проекты: конкурсы, 
опросы, голосования, промо-страницы и 
т.п. портале ежедневно

Специальные пакеты 
Ознакомьтесь 
с специальными пакетами 
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iLoveGreece.ru: ПРОДВИЖЕНИЕ ОТЕЛЕЙ    
Удобная площадка для продвижения отелей Греции на русскоязычную публику 

Удобная возможность 
продвинуть ваши отели 

на русскоязычный рынок 
в рубрике Отели. Наша основная 
цель подчеркнуть уникальность 

отеля, познакомить пользователя 
с его особенностями 

и отличиями
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iLoveGreece.ru: ПРОДВИЖЕНИЕ ОТЕЛЕЙ    
Удобная площадка для продвижения отелей Греции на русскоязычную публику 

СТРАНИЦА 
ОТЕЛЯ 

Специальная страничка 
отеля с необычной 

презентацией 
отеля

Стандартные варианты 
продвижения
Новости, статьи, интервью, 
пресс-релизы, баннеры, фото, 
видео, социальные сети  

Промо-страницы 
и специальные проекты
Брендирование элементов портала 
и промо-страницы; Встройка бренда 
рекламодателя в контент (подарки, 
акции); Специальные проекты: конкурсы, 
опросы, голосования, промо-страницы и 
т.п. портале ежедневно

Прайс-лист 
Ознакомьтесь с прайс-листом

Специальные пакеты 
Ознакомьтесь 
с специальными пакетами 
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Фотографии
Логотип

Кнопка 
"Бронировать"

Контакты

Краткое описание 
и слоган 

Философия 
и история

Сайт и 
социальные сети

Советы 
от iLoveGreece

Кнопка "Подарочный 
сертификат"

iLoveGreece.ru: ПРОДВИЖЕНИЕ ОТЕЛЕЙ    
Удобная площадка для продвижения отелей Греции на русскоязычную публику 
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Pin на карте Специальные скидки

Social Shares & Likes

Известные гостиФотоальбомы

Видео

Организации 
и награды

iLoveGreece.ru: ПРОДВИЖЕНИЕ ОТЕЛЕЙ    
Удобная площадка для продвижения отелей Греции на русскоязычную публику 
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iLoveGreece.ru: ПРОДВИЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ    
Travel Greece Inspiration Guide современный гид по курортам Греции

СОВРЕМЕННЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ, КОТОРЫЙ СТАНЕТ ВАШИМ 
ЛУЧШИМ ДРУГОМ ВО ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Путешествовать по Греции стало легко и просто с помощью гида Travel 
Greece Inspiration Guide. Туристам больше не придется брать с собой стопки 

путеводителей и карт чтобы составить найти то что им нужно. 
                               

Гид-каталог призван предоставить греческому бизнесу возможность удобно 
и недорого позиционировать свои услуг, а туристам быстро и легко, находить 

с помощью категорий нужные им предприятия по питанию, шоппингу, 
развлечениями для комфортабельных путешествий по Греции.

iLoveGreece.ru представляет вам

TRAVEL GREECE INSPIRATION GUIDE
СОВРЕМЕННЫЙ ГИД ПО ГРЕЧЕСКИМ КУРОРТАМ

brand special project

mobile friendly
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iLoveGreece.ru: ПРОДВИЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ    
Travel Greece Inspiration Guide современный гид по курортам Греции

 Продвигайте 
свой бизнес в путеводителе 

Travel Greece Inspiration Guide 
и сделайте клиентами вашего 

бизнеса русскоговорящих 
туристов, которые приезжают 

на отдых в Грецию
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СОВРЕМЕННЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ, КОТОРЫЙ СТАНЕТ ВАШИМ 
ЛУЧШИМ ДРУГОМ ВО ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Путешествовать по Греции стало легко и просто с помощью гида Travel 
Greece Inspiration Guide. Туристам больше не придется брать с собой стопки 

путеводителей и карт, чтобы найти то, что им нужно. 
                               

Гид-каталог призван предоставить греческому бизнесу возможность удобно и 
недорого предложить свои услуг, а туристам быстро и легко находить нужные 

предприятия по питанию, шоппингу, развлечениями для комфортабельного 
путешествия по Греции.
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 Рестораны, 
таверны,

Tорговые 
центры

Kафе Kлубы, бары

Mагазины, 
бутики

Пляжные бары 

Tуристические 
лавки

и многое другое!
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Найдет лучшие места, где 
сможете насладиться 

греческой кухней

Узнает о дневных и ночных 
развлечениях, где сможет 
повеселиться от души

Найдет проверенные 
магазины, в которых 

шопинг доставит 
удовольствие

Сможет ознакомится с 
достопримечательностями 
курорта
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КАЖДЫЙ ТУРИСТ ОЧЕНЬ ЛЕГКО И БЫСТРО:
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??? СТРАНИЧКА В ГИДЕ РАССКАЖЕТ ПРЕДПРИЯТИИ ВСЕ  ???

Подробное описание 
вашего предприятия

В рамках путеводителя для 
вашего бизнеса создается 

отдельная Промо-страница с 
подробным описанием компании, 

списком услуг и продуктов, 
вашими фотографиями, 

видеоклипами. Карта Google Map 
с размещением на карте Портала 

и многое другое.

Подробная контактная 
информация

Информирует потенциального 
клиента о способах связи с вами 
всеми возможными способами: 

размещение прямой ссылки 
на ваш сайт и профилей в 

социальных сетях, расположения 
вашей компании на картах Google, 

телефоны и часы работы. 

Предложения и скидки
Все пользователи путеводителя 

будут иметь возможность 
воспользоваться специальными 

предложениями и скидками. 
Просто показав размещенную 

на вашей страничке акцию 
различными способами, клиент 
получает скидку или подарок на 

товары или услуги. 

Продвижение 
в интернете 

Автоматическое продвижение 
страницы вашего бизнеса в 

поисковых системах Яндекс и 
Google с помощью ключевых слов, 
которые подбираются для каждой 

компании в индивидуальном 
порядке.

30О проекте   |   Содержание   |   Реклама   |   Прайс   |   Контакты

http://www.ilovegreece.ru/


СТРАНИЦА 
ПРЕДПРИЯТИЯ  

Специальная 
страничка предприятия 
с полной информации 

на интерактивной карте 
и в каталоге 
предприятий

Стандартные варианты 
продвижения
Новости, статьи, интервью, 
пресс-релизы, баннеры, фото, 
видео, социальные сети  

Промо-страницы 
и специальные проекты
Брендирование элементов портала 
и промо-страницы; Встройка бренда 
рекламодателя в контент (подарки, 
акции); Специальные проекты: конкурсы, 
опросы, голосования, промо-страницы и 
т.п. портале ежедневно
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Прайс-лист 
Ознакомьтесь с прайс-листом

Специальные пакеты 
Ознакомьтесь 
с специальными пакетами 
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Фотографии Сайт и социальные 
сети

Логотип

Скидки & подаркиКонтакты

Описание & услуги
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Новости & Статьи Известные гости

Видео 

Social Shares & LikesОрганизации 
& награды

Pin на карте 
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iLoveGreece.ru: ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКТА    
Удобная площадка для продвижения продукта, пакетов, услуг и предложений 

от компаний на русскоязычную публику по типам отдыха по всей Греции 

Уникальная 
возможность продвинуть 
на рынок  ваши продукты 

и услуги в рубрике 
Отдых в Греции для тех, 

кто собирается 
на отдых в Грецию
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Удобная площадка для продвижения продукта, пакетов, услуг и предложений 

от компаний на русскоязычную публику по типам отдыха по всей Греции 

ПРОДУКТЫ 
И ПАКЕТЫ

Размещение продуктов 
и готовых пакетов компании 

с прямой ссылкой на сайт

ДОСЬЕ КОМПАНИИ 
Размещение досье компании 

с подробной информацией 
о компании

Стандартные варианты 
продвижения
Новости, статьи, интервью, 
пресс-релизы, баннеры, фото, 
видео, социальные сети  

Промо-страницы 
и специальные проекты
Брендирование элементов портала 
и промо-страницы; Встройка бренда 
рекламодателя в контент (подарки, 
акции); Специальные проекты: конкурсы, 
опросы, голосования, промо-страницы и 
т.п. портале ежедневно

Прайс-лист 
Ознакомьтесь с прайс-листом

Специальные пакеты 
Ознакомьтесь 
с специальными пакетами 
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Удобная площадка для продвижения продукта, пакетов, услуг и предложений 

от компаний на русскоязычную публику по типам отдыха по всей Греции 

Фотографии Сайт и социальные 
сети

Логотип Описание & услуги

Контакты Скидки & подарки
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Удобная площадка для продвижения продукта, пакетов, услуг и предложений 

от компаний на русскоязычную публику по типам отдыха по всей Греции 

Новости & Статьи Известные гости

Видео Pin на карте 

Организации 
& награды

Social Shares & Likes
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ПРАЙС-ЛИСТЫ & КОНТАКТЫ
Реклама  |  Контакты
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РЕКЛАМА НА ПОРТАЛЕ

Продвижение 
компаний

Прайс-лист  |  Акции

Продвижение 
отелей

Прайс-лист  |  Акции

Продвижение 
предприятий
Прайс-лист  |  Акции

Продвижение
продукта 

Прайс-лист  |  Акции
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СПАСИБО!

Портал
www.ilovegreece.ru

Сотрудничество 
info@ilovegreece.ru

Реклама
adv@ilovegreece.ru

При поддержке Beleon Group 
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