


ПРЕДСТАВЛЯЕТ





Первый в России гастрономический журнал, полностью посвященный 
традициям и культуре итальянской кулинарии, где собраны необычные 
рецепты из разных регионов Италии, познавательная информация об 

итальянских продуктах и сервировке стола. Особое место уделено интервью 
с именитыми шеф-поварами и гастрономическим путешествиям. 
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА



Пропаганда и продвижение здорового образа жизни, культуры итальянской 
гастрономии, кулинарных традиций Италии, экологически чистых 

биопродуктов, новых достижений агропромышленного комплекса Италии, 
освещение разновидностей итальянской кухни – от деревенской до 

«мишленовской», преподносимой через различные мастер-классы итальянских 
шеф-поваров.

Пропаганда и продвижение здорового образа жизни, культуры итальянской 
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до «мишленовской», преподносимой через различные мастер-

классы итальянских шеф-поваров.

Пропаганда и продвижение здорового образа жизни, культуры итальянской 
гастрономии, кулинарных традиций Италии, экологически чистых 
биопродуктов, новых достижений агропромышленного комплекса 

Италии, освещение разновидностей итальянской кухни – от деревенской 
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классы итальянских шеф-поваров.



Читательская аудитория

Читательская аудитория журнала Buona ITALIA – это люди с высоким уровнем жизни, которые 
уже знакомы с основами итальянской кулинарии; покупают и используют для приготовления своих 
кулинарных шедевров итальянские продукты высокого качества; посещают итальянские рестораны и 
часто ездят в Италию по работе, в отпуск или просто на выходные; покупают журнал Buona ITALIA, 
чтобы найти полезные советы по выбору итальянских продуктов, узнать о том, как правильно 
подобрать вино к приготовленному блюду, или добавить в свою коллекцию старинные традиционные 
рецепты прямо из Италии. За красиво сервированным столом, подав приготовленные блюда и разлив 
по бокалам вино, читатель журнала Buona ITALIA сможет поделиться со своими близкими и друзьями 
интересными историческими фактами и рецептами итальянской кухни, которые он всегда найдет на 
страницах Buona ITALIA.

Возраст читателей:
18-25 6%
25-35 32%
35-60 55%
60+ 7%

Пол:
Мужчины 15%
Женщины 85%

Минимальный семейный доход:
Более 100 000 евро в год



Рубрики журнала 

Рубрика «НОВОСТИ»: актуальные события из мира итальянской гастрономии - Объем: 1/3, 1/2, 1/1 полосы
Рубрика «УТВАРЬ»: тематическая подборка кухонных принадлежностей - предметов дизайна, 

изготовленных итальянскими фабриками - Объем: 1/1 полосы
Рубрика «КАЛЕНДАРЬ»: уличные гастрономические фестивали (сагры), проводимые в различных 

городах Италии - Объем: 2/1 полосы
Рубрика «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОДУКТА»: подборка продуктов/ингредиентов (12 позиций) на заданную 

тему, с детальным описанием их особенностей и отличий - Объем: 2/1 полосы
Рубрика «ИНТЕРЬЕРЫ»: аутентичное убранство кухни и обеденной зоны в одном из итальянских домов, 

описание предметов интерьера и общей концепции - Объем: 4/1 полосы
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РУБРИКА “НОВОСТИ”: актуальные события из мира итальянской гастрономии - Объем: 1/4, 1/3, 1/2 полосы
РУБРИКА “УТВАРЬ”: тематическая подборка кухонных принадлежностей - предметов итальянского 

дизайна, изготовленных итальянскими фабриками - Объем: 1/1 полосы  
РУБРИКА “КАЛЕНДАРЬ”: уличные гастрономические фестивали (сагры), проводимые в различных 

городах Италии в данный период  - Объем: 2/1 полосы  
РУБРИКА “ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОДУКТА”: подборка продуктов/ингредиентов (12 позиций) 

на заданную тему, с детальным описанием их особенностей и отличий  - Объем: 2/1 полосы  
РУБРИКА “ИНТЕРЬЕРЫ”: аутентичное убранство кухни и обеденной зоны в одном из итальянских 

домов, описание предметов интерьера и общей концепции помещения  - Объем: 4/1 полосы  
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Рубрики журнала 

Рубрика «МУЗЕЙ»: итальянский музей, чья экспозиция посвящена одному из традиционных итальянских 
продуктов - Объем: 2/1 полосы

Рубрика «УИК-ЭНД»: креативная сервировка стола и декор обеденный зоны в исполнении одного 
из известных декораторов Италии - Объем: 4/1 полосы

Рубрика «ИНТЕРВЬЮ»: беседа с человеком, оказавшим непосредственное влияние на  развитие 
итальянской гастрономии и культуры питания - Объем: 4/1 полосы

Рубрика «CIN-CIN»: беседа о вине и еде с известным итальянцем (из мира культуры, бизнеса или политики) 
в одном из московских ресторанов - Объем: 2/1 полосы
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РУБРИКА “МУЗЕЙ”: итальянский музей, чья экспозиция посвящена одному из традиционных 
итальянских продуктов - Объем: 2/1 полосы  

РУБРИКА “УИК-ЭНД”: креативная сервировка стола и декор обеденный зоны в исполнении  одного из 
самых известных декораторов Италии - Объем: 4/1 полосы  

РУБРИКА “ИНТЕРВЬЮ”: беседа с человеком, оказавшим непосредственное влияние на развитие 
итальянской гастрономии и культуры питания - Объем: 4/1 полосы  

РУБРИКА “CIN-CIN”: беседа о вине и еде с известным итальянцем (из мира культуры, бизнеса или 
политики) в одном из московских ресторанов - Объем: 2/1 полосы  



Рубрики журнала 

Рубрика «ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»: прогулка по одному из итальянских городов 
с акцентом на его кулинарные традиции, характерные рестораны, бары и продуктовые лавки –  

Объем: 4/1 полосы
Рубрика «ВЕЛИКИЕ ГУРМАНЫ»: гастрономические пристрастия одного из персонажей итальянской 

истории или литературы - Объем: 2/1 полосы
Рубрика «ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ КУХНИ»: обзор исторической кулинарной традиции с подборкой 

старинных рецептов - Объем: 8/1 полосы
Рубрика «РЕЦЕПТЫ»: подборка сезонных рецептов, тематически связанных одним продуктом -  

Объем: 10/1 полосы
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РУБРИКА “ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ”: прогулка по одному из итальянских городов 
с акцентом на его кулинарные традиции, характерные рестораны, бары и продуктовые лавки -  Объем: 4/1 полосы  
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РУБРИКА “ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ КУХНИ”: обзор исторической кулинарной традиции с подборкой 

старинных рецептов - Объем: 8/1 полосы  
РУБРИКА “РЕЦЕПТЫ”: подборка сезонных рецептов, тематически связанных одним продуктом -  

Объем: 10/1 полосы  



Рубрики журнала 

Рубрика «МАСТЕР-КЛАСС»: подборка сезонных рецептов с наглядным объяснением этапов 
приготовления - Объем: 8/1 полосы

Рубрика «ИСТОРИЯ ПРОДУКТА»: типичный итальянский продукт/блюдо, его исторические корни 
и современное употребление - Объем: 2/1 полосы

Рубрика «ПОЕДИНОК»: шеф-повара двух ресторанов готовят блюда друг для друга  
и затем оценивают их – Объем: 2/1 полосы

Рубрика «КОМАНДА»: история развития сети ресторанов, интервью с владельцем,  
интервью с шеф- поваром, рецепт блюда - Объем: 4/1 полосы

Рубрика «МАСТЕР»: интервью с итальянским шеф-поваром, интересные факты его  биографии,  
любимые блюда, рецепты - Объем: 2/1 полосы
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РУБРИКА “МАСТЕР-КЛАСС”: подборка сезонных рецептов с наглядным объяснением этапов его 
приготовления  - Объем: 8/1 полосы  

РУБРИКА “ИСТОРИЯ ПРОДУКТА”: типичный итальянский продукт/блюдо, его исторические корни и 
современное употребление - Объем: 2/1 полосы  

РУБРИКА “РЕГИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ”: обзор кулинарной традиции (типичные продукты и блюда) 
одного из регионов Италии - Объем: 2/1 полосы  

РУБРИКА “ЗАПИСКИ СОМЕЛЬЕ”: авторская рубрика, в которой сомелье, совершая путешествие по 
Италии, анализирует итальянские вина и подбирает продукты, сопровождающие их  - Объем: 2/1 полосы  
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РУБРИКА “ВИНО”: обзор одного из сортов вин, его свойств и методов производства -  
Объем: 2/1 полосы  

РУБРИКА “ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА”: подборка вин (или других напитков), по мнению специалистов, 
идеально сочетающихся с каким-либо продуктом -  Объем: 2/1 полосы  

РУБРИКА “ПОЕДИНОК”: шеф-повара двух ресторанов готовят блюда друг для друга и затем оценивают 
их - Объем: 2/1 полосы  

РУБРИКА “КОМАНДА”: история развития сети ресторанов, интервью с владельцем, интервью с шеф-
поваром, рецепт блюда - Объем: 4/1 полосы  
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поваром, рецепт блюда - Объем: 4/1 полосы  



Рубрика «ВИНО»: обзор одного из сортов вин, его свойств и методов производства – Объем 2/1 полосы
Рубрика «СОМЕЛЬЕ»: советы профессионального сомелье по сочетанию вин и блюд – Объем 2/1 полосы

Рубрика «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»: подборка вин (или других напитков), по мнению специалистов,  
идеально сочетающихся с каким-либо  продуктом - Объем 2/1 полосы

Рубрика «ЗАПИСКИ СОМЕЛЬЕ»: авторская рубрика, в которой сомелье,  
совершая путешествие по Италии,  анализирует вина региона - Объем 2/1 полосы

Специальная винная вкладка «SETTE DI VINO» (формат А4)
Рубрики



Распространение

 Журнал представлен в продаже:
Москва:

- сеть супермаркетов «Азбука Вкуса»
- сеть супермаркетов «Алые Паруса» (в т.ч. магазин «Елисеевский»)

- сеть супермаркетов домашней еды «Бахетле»

Санкт-Петербург:
- сеть супермаркетов «Азбука Вкуса»

- сеть супермаркетов «ЛЭНД»

Казань, Набережные Челны:
- сеть супермаркетов домашней еды «Бахетле»

А также в свободном распространении:
Более 150 ресторанов итальянской кухни в Москве,

Cанкт-Петербурге, Cамаре, Cочи, Екатеринбурге, Краснодаре
VIP-рассылка совместно с журналом «ITALIA. Жизнь как искусство» (более 5000 адресатов)



Расценки на рекламу в 2015 году

Позиция Цена в ЕВРО (без НДС) за 1 выход
1/1 полосы правая сторона................................................ 3 000
2/1 полосы (разворот)  ....................................................... 5 000
Первый разворот (2/1 полосы .......................................... 7 000
Третья обложка ................................................................... 6 000
Четвертая обложка ............................................................. 8 000
Вкладка «SETTE DI VINO», 1/1 полосы  ....................... 1500
Вкладка «SETTE DI VINO», 4 обложка ......................... 2000



Календарь выхода номеров в 2015 году

№19 март-апрель-май 2015
№20 июнь-июль-август 2015

№21 сентябрь-октябрь-ноябрь 2015
№22 декабрь 2015 – январь-февраль 2016

  

Тираж - 80 000 экз.
Периодичность – 4 раза в год

Объем – 96 полос
Формат - 245 x 330 мм



Контакты

ООО «ИТА Каза эдитриче»
Журнал «Buona ITALIA – Философия итальянской кухни»

Москва, 117292, ул.Вавилова, 65А
тел. +7 495 221 10 47
www.buonaitalia.ru

 https://www.facebook.com/BuonaITALIAmag


