
Запуск рекламной стратегии вместе 
с Cyprus Butterfly



Cyprus Butterfly – топовое русскоязычное СМИ на Кипре
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Мы – мультиплатформенный бренд, представленный во всех
популярных социальных сетях
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Наша основная аудитория – женщины возрастом от 25 до 45
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Хоть мы и находимся на Кипре, но нас читают и за его 
пределами – особенно туристы, которые планируют поездку

• CY – 46%
• RU – 22%
• UA – 14%
• BY – 7%
• Другие страны – 11%



Мы знаем наших читателей, и поможем Вам найти клиентов в 
подходящем для Вас формате



Cyprus Butterfly - эффективное коммьюнити в самых популярных соцсетях, 
которое поможет стать популярным для разных групп пользователей
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Рекламная статья позволяет охватывать пользователей 
дешевле и на всех платформах

• Статьи пишутся 
профессиональными
журналистами

• Одновременный выход          
на всех платформах

• Статьи остаются на сайте,        
и всегда доступны для 
пользователей

• Такая реклама не раздражает 
пользователей



Социальные площадки Cyprus Butterfly – быстрое решение для 
небольшого бизнеса

• Минимальное время на подготовку – в 
среднем 3 дня от заказа до выхода 
материала

• Если отсутствует готовый текст, то наши 
журналисты помогут подготовить
материал

• Общение с пользователями в 
комфортной для них среде

• Лучший вариант по соотношению 
цена\качество



Баннер в заголовке – проверенный временем вариант для тех, 
кто хочет максимального охвата
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пользователь
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время
Доступен для 

всех устройств

Ваш баннер



Партнерская интеграция – пользователи сами найдут Вас с 
нашей помощью

• Никакой платы за вход – вы 
платите нам только за 
приведенных клиентов

• Меньше работы – мы даем Вам 
уже готовые заказы

• Никаких холодных звонков –
только заинтересованные клиенты

• Вы остаетесь в каталогах все 
время, и не зависите от сроков 
рекламной кампании



Специалисты Cyprus Butterfly помогут Вам с планированием 
комплексной рекламной стратегии

Если у Вас нет 
готовых материалов, 
то наши специалисты 
помогут Вам

Материалы будут 
выходить в самое 
оптимальное время 
для вашей целевой 
аудитории

Мы предложим самые 
эффективные варианты, 
исходя из Ваших 
бюджетов и целей



Не подошел ни один из форматов?
Мы придумаем новый формат вместе 

с Вами



Свяжитесь с нами так, как Вам удобно

E-mail
ads@cyprusbutterfly.com.cy

Телефон
+357-99-216895

Viber Telegram Whatsapp

+357-99-216895
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Наша гибкая система цен позволяет подобрать вариант под 
любой бюджет

Ваши 
материалы

Материалы, 
подготовленные 
нашими 
специалистами

Статья на сайте 120€ 170€
Размещение на сайте + во всех социальных 
сетях

250€ 300€

Пост в FB 100€ 150€
Пост в Instagram 40€ 90€
Пост в Telegram 30€ 80€
Пост в VK 30€ 80€
Размещение информации о Вашем бизнесе в 
каталоге (за год)

120€ 170€

Рекламный баннер (за неделю) 200€ 250€

70€
50€

100€
100€
60€

Пост в Ленте + Stories в Instagram



Cyprus Butterfly поможет Вашему 
бизнесу найти своих клиентов


