
 
 

 

По вопросам размещения обращайтесь к Махнёвой Надежде: 

 +7(962) 518-26-16 или reklama@nnmama.ru 

 

 

 

Раздел «Образование» работает на 

вас каждый день! 

 

«Образование» - самый посещаемый раздел портала ННмама.ру. Ежемесячная статистика 

каждого подраздела составляет 5 000 - 20 000 посетителей, т.к. разделы хорошо 

проиндексированы поисковиками. 

 

Вы можете разместить баннер 480*90пикс  в любом из подходящих вам 

тематическом блоке. 

 

Важно: наши баннеры устанавливаются прямо в структуру сайта и не 

блокируются фильтрами браузеров. Вы сами можете в этом убедиться! 

При сортировке по районам посетители все равно видят баннер, т.к он привязан 

к разделу, а не к району. 

 

 «Кружки и секции Нижнего Новгорода»  
Детские развивающие центры  

Подготовка к школе  

Кружки и секции  

Бесплатные кружки и секции  

Художественные школы 

Музыкальные школы 

Языковые школы 

* более 25 000 целевых просмотров нижегородской аудиторией ежемесячно 

 

 Блок «Школы»: 

Школы Нижнего Новгорода 

Группы продленного дня 

Частные школы 

http://www.nnmama.ru/guide/education/
http://www.nnmama.ru/guide/centers/
http://www.nnmama.ru/guide/nnschoolsb/
http://www.nnmama.ru/guide/kruzhki/
http://www.nnmama.ru/guide/besplatnye_sektcii_i_zanyatiya_dlya_detey/
http://nnmama.ru/guide/hudozhschools/
http://nnmama.ru/guide/muzschools/
http://nnmama.ru/guide/nninyaz/
http://www.nnmama.ru/guide/nnschools/
http://www.nnmama.ru/guide/gruppa_prodlennogo_dnya/
http://www.nnmama.ru/guide/nnschoolsparticles/


 
 

 

По вопросам размещения обращайтесь к Махнёвой Надежде: 

 +7(962) 518-26-16 или reklama@nnmama.ru 

Раздел статей «Развитие школьников»  

*более 20 000 целевых просмотров нижегородской аудиторией ежемесячно 

 

 Блок «Спорт»: 

Спортивные секции  

Танцевальные школы  

ФОКи Нижнего Новгорода и области 

Фитнес-центры  

*более 35 000 целевых просмотров нижегородской аудиторией ежемесячно 

 

Стоимость размещения: 

Баннер-перетяжка №1 (между 3м и 4м объявлением) - 5 000 рублей в месяц; 

Баннер-перетяжка №2 (между 8м и 9м объявлением) - 3 000 рублей в месяц. 

 

 
  

 

http://www.nnmama.ru/content/evolution/Methods/
http://www.nnmama.ru/guide/sport/
http://www.nnmama.ru/guide/tanez/
http://www.nnmama.ru/guide/foki_nizhnego_novgoroda_i_oblasty/
http://www.nnmama.ru/guide/fitness/
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Еще сомневаетесь? Тогда введите в любом поисковике ключевые слова 

разделов: «Частные детские сады Нижнего Новгорода», «Детские сады Нижнего 

Новгорода», «Подготовка к школе», «Детские центры Нижнего Новгорода», 

«Кружки и секции Нижнего Новгорода»  и так далее. Наш сайт всегда на одной из 

верхних позиций! А значит – это ваши РЕАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ.  

  

Текстовое размещение в разделе справочника: 
 

Вы можете выкупить фиксированную позицию в каталоге, с логотипом, ссылкой 

и расширенной информацией. 

 

Объявление №1 – 3 000,00 рублей в месяц; 

Объявление №2 – 2 500,00 рублей в месяц; 

Объявление №3 – 2 000,00 рублей в месяц; 

Объявление №4-5 – 1 500,00 рублей в месяц;  

 

Возможно размещение только с логотипом и ссылкой, без фиксирования 

позиции, за 1500 рублей за 3 месяца. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


