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О КОМПАНИИ
LUXURY HOME – журнал для тех, кто интересуется 
новостями в сфере дизайна интерьера и архитектуры. В 
каждом выпуске издания  – обзоры мировых интерьерных 
выставок, тенденции в мире дизайна, знакомство с 
проектами ведущих дизайнеров и архитекторов. Издаётся 
с 2016 года. Тираж 3000 экз. Периодичность выхода 4 раза 
в год. Издание состоит в ADDI.

luxury39.art

Проект архитектора Татьяны Генне



ЦЕЛЕВАЯ 
АУДИТОРИЯ

Мужчины и женщины с высоким уровнем 
достатка, имеющие интерес к данному изданию 
и находящиеся в поиске ответов на вопросы об 
обустройстве своего жилого пространства.

Проект дизайнера Рахны Агарвал



СОБЫТИЯ

Рубрика предоставит обзоры с мировых интерьерных выставок,  
ознакомит читателя с календарем событий в мире дизайна и интерьера.

РУБРИКА

Экспозиция бренда Castro Lighting 
на международной выставке 
Salone del Mobile.Milano



ТЕНДЕНЦИИ
Все самое свежее и новое в мире 
дизайна. Рубрика может стать 
отличной площадкой для презентации 
специалистов — их услуг, товаров  
и предложений.

РУБРИКА

Дизайнер и декоратор Келли Уэстлер

Hommes Studio
Pink Wanderlust by Hommés Studio Trend Report 2021



БРЕНД
Познакомит с известными брендами,
традициями, историей развития,
особенностями.

РУБРИКА



ИНТЕРЬЕРЫ
Проекты ведущих дизайнеров и архитекторов.  
Расскажет о том, как они создавались  
для владельцев домов и квартир.

РУБРИКА

Проект дизайнера Марины Кутузовой



ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ИНТЕРЬЕРЫ

Показываем общественные проекты: рестораны, 
отели, салоны, офисы, спа-центры, бутики. 
Специалисты расскажут о специфике создания 
таких интерьеров.

РУБРИКА

Проект дизайнера Алёны Чашкиной



АРХИТЕКТУРА

Познакомит читателя с различными 
архитектурными решениями. В рубрике 
предусмотрены интервью с архитекторами, 
владельцами строительных компаний и 
компаниями, которые предоставляют материалы 
для воплощения архитектурной мысли.

РУБРИКА

Проект архитектора Татьяны Генне



Развеет миф о том, будто бы ландшафтный дизайн 
всего лишь озеленение и обустройство.  
Познакомит со всеми аспектами, которые 
формируют это направление: архитектурой, 
строительством и проектированием, ботаникой и 
растениеводством, историей и культурой. Покажет 
готовые проекты дизайнеров.

ЛАНДШАФТНЫЙ
ДИЗАЙН

РУБРИКА

Les Jardins d’Étretat



ПОРТФОЛИО
Познакомит читателя с дизайнерами и архитекторами.

РУБРИКА

Проект дизайнера Татьяны Придатченко



ЭКСПЕРТ
В данной рубрике вы сможете выступить в качестве эксперта  
и ознакомить читателя с личным мнением, которое основывается на 
вашем опыте или мнение дизайнера о вашей компании. 

РУБРИКА

Проект дизайнера Альбины Ибрагимовой

Яна Медюха, 
руководитель салона InStone



ИНТЕРВЬЮ
Интервью - одно из самых живых и запоминающихся видов подачи 
информации. Оно показывает, как собеседник  рассуждает, реагирует на 
вопросы, как видит этот мир.  Именно ради этого публикуют интервью, и 
это не передашь никаким другим жанром. 
Как правило, журналист заранее подготавливает вопросы, изучив 
интервьюера - это самый распространенный вариант. Но все 
обговаривается заранее, это может быть: интервью-беседа, интервью-
монолог, интервью-репортаж, блиц-опрос.

РУБРИКА

Светлана Захарова, главный редактор журнала 
Luxury Home и Феличе Коломбо, директор по 
экспорту Rimadesio 



ФОТОПРОЕКТ
Эксклюзивный фотопроект – необычный 
рекламный материал, привлекающий внимание 
вашей аудитории, не только на страницах журнала, 
но и в социальных сетях.Все фотоматериалы 
могут быть использованы вами для дальнейшего 
продвижения.

РУБРИКА

Модель дизайнер Екатерина Чашкина
Локация Дом интерьера ISTO
Фотограф Наталья Титова



ЭКСКЛЮЗИВ
Обложка - эксклюзивный вариант размещения.  
От 4-х полос вашего проекта.

РУБРИКА

Алёна Чашкина, дизайнер

Дмитрий Якубов, дизайнер

Ника Шабанова, дизайнер



VELVET DESIGN 
SEASON
VELVET DESIGN SEASON — серия творческих 
встреч, посвященных интерьерному дизайну 
и декору, включающих в себя ряд лекций для 
дизайнеров, архитекторов, декораторов и 
фотографов. 

Торжественное открытие мероприятия было 
ознаменовано презентацией нового Mercedes-
Benz GLE в ресторанном комплексе «Усадьба». 
Основная программа с открытыми лекциями 
состоялась в салоне интерьера «Богема Декор». 
Завершилось мероприятие в тёплой обстановке 
под чарующие звуки саксофона в кофейне 
«Магия кофе». 

НАШИ ПРОЕКТЫ



Компания «Евролак», официальный дилер 
«Мерседес-Бенц» в Калининграде, и 
глянцевое издание Luxury Home провели 
очередное совместное мероприятие под 
эгидой She’s Mercedes в замковом имении 
Лангендорф, совместно с ретро фестивалем 
Золотая тень Кенигсберга, который проходит 
не первый год и поражает жителей города 
своим размахом и количеством участников. 
На мероприятие съехались обладатели 
редких, эксклюзивных автомобилей 
и конечно же наши Калининградские 
коллекционеры раритетов.

Нашим гостям удалось совершить 
настоящее путешествие во времени и 
окунуться в атмосферу середины прошлого 
века: архитектура старого Кёнигсберга, 
фотосессия возле ретро-автомобилей, 
дегустация вина, фуршетное меню по 
рецептам кулинаров Восточной Пруссии.

Этим же вечером мы представили гостям 
мероприятия долгожданную премьеру от 
«Мерседес-Бенц» - А-Класс седан.

НАШИ ПРОЕКТЫ



LEVEL UP
Журнал Luxury Home совместно с компаниями Bogema 
Decor, «ВестПайп» провели серию мастер-классов от 
ведущих экспертов в сфере интерьеров и стиля в рамках 
проекта Level Up Design. 
«Просветительский» проект для калининградских 
дизайнеров стартовал красиво и ярко – в октябре, 
с лекции Ксении Бандориной «Азбука трендов», в 
рамках которой спикер поведала о взаимосвязи моды и 
интерьеров, дала прогноз на следующие сезоны. 
В череду мастер-классов ворвалась дизайнер Алена 
Горская, дизайнер, которая знает, как убедить заказчика 
не бояться яркости в интерьере. 
Также в Калининграде побывали дизайнеры Полина 
Афонская и Елена Трофимова. Их мастер-класс, 
пожалуй, самый прикладной в серии, посвящен новым 
технологиям в проектировании и программе Sketch Up.

НАШИ ПРОЕКТЫ



1-я обложка

3-я обложка 4-я обложка

1-ый разворот

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ



Статья 2/1 (разворот)

Статья 1/1 (полоса) Статья 1/2/1 (половина полосы)



Статья 1/1 Имидж-макет 1/1

ГРАФИК ВЫХОДА ЖУРНАЛА

(1) Март - Апрель - Май

(2) Июнь - Июль - Август

(3) Сентябрь - Октябрь - Ноябрь

(4) Декабрь - Январь - Февраль



 г. Калининград,  Московский пр-т, 250А

 autodiler039@mail.ru
 magazine_luxuryhome@mail.ru

 luxury39.art
 luxuryhome39

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ39–00363 от 06.04.2016 г.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Светлана Захарова

Тел.  + 7 906 238 84 63

Руководитель рекламного отдела
Анжелика Боговин
Телефон + 7 921 268 91 78

Менеджер по рекламе
Майя Багаева
Телефон + 7 981 459 64 16


