
       Сайт для нижегородских родителей НН Мама.Ру 
г.Н.Новгород, ул. Студеная 35а, оф 25      

   8(831)278-44-58, 8(962)518-26-16 
info@nnmama.ru                        

 

По размещению рекламы обращайтесь к Спириной Дарье 

+7(962) 528-26-16 или reklama@nnmama.ru 
 

 

«Новогодние представления» на портале ННМама.ру 

 
 8 лет подряд мы собираем информацию для родителей о лучших новогодних представлениях. Приглашаем вас разместить информацию в разделе 

«Новогодние представления.»  

Страница находится в ТОПе Яндекса по запросам: Новогодние представления 2018-2019 , Новогодние елки 2018-2019 .  
 

Что включает размещение:  


анонс мероприятия до 450 знаков, включая пробелы,  

горизонтальное изображение до 400 пикс по высоте,  

страница в Афише с подробной информацией о представлении в  

афише (1 стр. А4, до 3 изображений, до 3 ссылок).  

 

Обязательно укажите даты, место проведения, контактный телефон!  

 

Стоимость размещения:  
 

1я позиция – 7 000 рублей в месяц;  

2-4я позиции – 6 000 рублей в месяц;  

5-6я позиции – 5 000 рублей в месяц;  

7-9я позиции – 4 000 рублей в месяц;  

10-11я позиции – 3 000 рублей в месяц;  

12-15я позиции – 2 000 рублей в месяц.  

 

Спешите бронировать! Количество мест ограничено. 

 

https://www.nnmama.ru/content/family/celebrat/newyear/nycelebration/elky-novogodnie-predstavleniya-2019/
https://yandex.ru/search/?lr=47&clid=2052554&win=100&text=Новогодние%20представления%202018-2019
https://yandex.ru/search/?text=Новогодние%20елки%2020178-2019%20&lr=47&clid=2052554&win=100


       Сайт для нижегородских родителей НН Мама.Ру 
г.Н.Новгород, ул. Студеная 35а, оф 25      

   8(831)278-44-58, 8(962)518-26-16 
info@nnmama.ru                        

 

По размещению рекламы обращайтесь к Спириной Дарье 

+7(962) 528-26-16 или reklama@nnmama.ru 
 

 

«Вызов Деда Мороза» на портале ННМама.ру 
 

Приглашаем вас разместить информацию в разделе «Вызов Деда Мороза в Нижнем Новгороде».  

 

Страница находится в ТОПе поисковых систем по запросам: Вызов Деда Мороза в Нижнем Новгороде, Дед Мороз Нижний Новгород .  
 

Что включает размещение:  


название организации, телефон, сайт;  

описание до 400 знаков, включая пробелы;  

горизонтальное изображение до 400 пикс по высоте;  

страница в каталоге с подробной информацией о представлении в афише (1 стр. А4, до 

3 изображений);  

Стоимость указывается по желанию.  

 

Стоимость размещения:  
 

1 позиция – 3 500 рублей в месяц;  

2 позиция – 3 000 рублей в месяц;  

3 позиция – 2 500 рублей в месяц;  

4-5 позиции – 2 000 рублей в месяц.  

 

Спешите бронировать! Количество мест ограничено. 

 

 

https://www.nnmama.ru/content/family/celebrat/newyear/nycelebration/vizov-deda-moroza-na-dom-v-nizhnem-novgorode/
https://yandex.ru/search/?text=Вызов%20Деда%20Мороза%20в%20Нижнем%20Новгороде&lr=47&clid=2052554&win=100
https://yandex.ru/search/?text=Дед%20Мороз%20Нижний%20Новгород&lr=47&clid=2052554&win=100


       Сайт для нижегородских родителей НН Мама.Ру 
г.Н.Новгород, ул. Студеная 35а, оф 25      

   8(831)278-44-58, 8(962)518-26-16 
info@nnmama.ru                        

 

По размещению рекламы обращайтесь к Спириной Дарье 

+7(962) 528-26-16 или reklama@nnmama.ru 
 

 

 

«Новогодние каникулы» на портале ННМама.ру 

Приглашаем вас разместить информацию в разделе «Новогодние каникулы 2018-2019».  

 

Страница находится в ТОПе поисковых систем по запросам: Куда пойти на новогодние каникулы 2018-2019, Мероприятия на новогодние 

каникулы 2018-2019  
 

 Что включает размещение:  


название организации или мероприятия, телефон, сайт, адрес;  

описание до 400 знаков, включая пробелы;  

горизонтальное изображение до 400 пикс по высоте;  

страница с подробной информацией о представлении в афише (1 стр. А4, до 3 изображений);  

Стоимость указывается по желанию.  

 

Стоимость размещения:  
 

1 позиция – 5 000 рублей в месяц;  

2 позиция – 4 500 рублей в месяц;  

3 позиция – 4 000 рублей в месяц;  

4-5 позиции – 3000 рублей в месяц.  

 

https://www.nnmama.ru/news/nn/news_121577/
https://yandex.ru/search/?text=Куда%20пойти%20на%20новогодние%20каникулы%202018-2019%20нижний%20новгород&lr=47&clid=2052554&win=100
https://yandex.ru/search/?text=мероприятия%20на%20новогодние%20каникулы%202019%20в%20нижнем%20новгороде&lr=47&clid=2052554&win=100
https://yandex.ru/search/?text=мероприятия%20на%20новогодние%20каникулы%202019%20в%20нижнем%20новгороде&lr=47&clid=2052554&win=100

