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Расскажите о вашем 
проекте luxus-city 
HAMBURG guide 
for business people. 

Для кого он предназначен?
Наш новый проект «Гид для 

деловых людей» представляет 
собой эксклюзивное издание, 
которое будет ежегодно выхо-
дить в свет на русском языке 
большим тиражом. В нем ком-
пактно и наглядно представле-
на вся необходимая информа-
ция о Гамбурге. «Гид» разделен 
на такие рубрики, как Business-
Info (всё о бизнесе), Hotel (луч-
шие гостиницы), Gastro (для 
гурманов), Shopping (все торго-
вые марки от А до Я), Lifestyle 
(wellness, спорт, здоровье и сво-
бодное время), Living (маклеры, 
лучшие районы для прожива-
ния), Service (адвокаты, врачи 
и различные услуги для жизни 
в Гамбурге). Каждая рубрика 
представлена в  цвете и осна-
щена картой для определения 
местонахождения. Цель этого 
проекта – помочь гостям и жи-
телям Гамбурга быстро и с га-
рантией найти желаемую ин-
формацию.

Если исходить из тиража из-
дания 100 000 экземпляров и 
по скептическим прогнозам 
предположить, что 1% или даже 
0,5% читателей воспользуются 
теми или иными услугами, то 
количество новых клиентов в 
течение года может увеличить-
ся более, чем на тысячу.

Как «Гид» будет распро-
страняться?

Его можно бесплатно приоб-
рести в самолетах, гостиницах, 

магазинах и общественных ор-
ганизациях, а также на меро-
приятиях, связанных с Россией. 
Этот высокотиражный выпуск 
можно получить в течение 2011 
года практически во всех точках 
распространения русскоязыч-
ной информации: в Торговых 
палатах Москвы,  Санкт-
Петербурга, Киева и других 
городов СНГ. Таким образом, 
реклама распространяется и в 
Гамбурге, и за его пределами. 

Мы попросили обратиться к 
читателям с приветственным 
словом нового первого бурго-
мистра Гамбурга и Генерального 
консула Российской Федерации 
в Гамбурге. Этот проект на та-
ком масштабном уровне явля-
ется на сегодняшний день уни-
кальным в своем роде.

Как у вас возникла эта 
идея?

В ходе нашей работы мы стол-
кнулись с тем, что клиенты ис-
пытывают недостаток инфор-
мации, приезжая на деловые 
переговоры, в гости, на лечение 
или планируя долгосрочную 
предпринимательскую деятель-
ность. Многообразие и разно-
сторонность предложений из 
Гамбурга позволяет удовлетво-
рить самые требовательные 
пожелания читателей и их се-
мей. Они получают в доступной 
форме все интересующие их 
сведения на русском языке в 
высококачественном формате. 

Правда ли, что в «Гиде» 
представлены только немец-
кие компании?

Дело в том, что такие крупные 
фирмы, как Porsche, Alsterhaus, 

Cartier и другие, уже почувство-
вали платежеспособность рус-
скоязычных потребителей 
(поэтому во многих из них ра-
ботают русскоговорящие со-
трудники). Эта категория кли-
ентов чувствует себя уютно, 
когда их обслуживают на по-
нятном им языке. С одной сто-
роны, они хотят узнать Гамбург 
во всей его красе, а с другой – 
рады пойти в ресторан или клуб, 
где они могут пообщаться на 
родном языке и обратиться к 
русскоязычному врачу или ад-
вокату. По этой причине мы 
безусловно приветствуем в на-
шем издании русские компании 
города Гамбурга.

Что входит в услуги при 
размещении объявления? 

Соблюдая определенные стан-
дарты, клиенты могут предо-
ставить нам свое графическое 
оформление и текст объявления. 
Или же по желанию заказчика 
«нашe» рекламное агентство с 
удовольствием разработает гра-
фический макет и займется 
версткой, а тексты составит и 
откорректирует редакционное 
бюро. После того, как оконча-
тельный вариант объявления 

будет согласован, оно появится 
в журнале. Такая процедура 
позволяет нам удовлетворить 
все пожелания клиента, осво-
бождая его от необходимости 
тратить время и усилия на под-
готовку и обработку корпора-
тивного дизайна. Все услуги 
входят в стоимость заказа. 

В «Гиде» также будет при-
сутствовать информация о до-
стопримечательностях и осо-
бенностях города. В связи с 
большим количеством запросов 
со стороны рекламодателей 
срок редакционной обработки 
продлен до 15 октября 2010 
года. В любом случае издание 
выйдет в свет к Рождеству и 
Новому Году, когда спрос и 
предложение достигают своего 
пика.

Для размещения заказа можно 
обращаться к ведущему сотруд-
нику проекта Татьяне Кравчук по 
телефону 040/200 18 47 или по 
электронной почте (luxus-city@
my-ibc.com). 

www.my-ibc.com
www.hansalux.com
www.dm-lingua.de
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Дорогие читатели! как мы уже ранее писали, 
руководитель группы компаний dm-LINGUA 
Sprachinstitut / Int. Business Center / HANSALUX 
Travel GmbH господин Давид а. Микаэлян обе-
щал нам ближе к концу года раскрыть одну 
коммерческую тайну. Мы попросили его поде-
литься новостями. 


