
Drinks+ №200 юбилейный номер

В 2020 году увидит свет 200-й номер
журнала Drinks+, и он не будет 

обычным!



200-й номер для журнала – это  как столетний юбилей для человека.
Drinks+ принимает поздравления со всего мира и приглашает  вас стать частью этого праздника, 
представив в этом уникальном выпуске вашу страну, регион, компанию.
Ваше участие в этом выпуске станет не просто маркетинговой активностью, но и поддержкой для 
мужественной (хоть и на 99% женской) и оптимистической редакции, которая почти 30 лет работает ради 
коммуникации между операторами винного бизнеса всех стран.

27 лет на рынке (+ еще 2 года мы работали под названием, которое 

у нас отобрали рейдеры)

тысячи партнеров и друзей по всему миру (+ самые активные 

рекламодатели и талантливые колумнисты)

интервью со всемирно признанными авторитетами, рассказы о тех, 

кто создает сегодняшнюю историю и неординарные вина,  аналитика 

рынков и актуальные новости (+ распространение материалов на 

самых авторитетных выставках планеты)

организация  масштабных тейстингов Drinks+ Editor’s Choice в рамках 

международных выставок (+ digital продвижение брендов) 

Drinks+ 

Наша жизнь – сплошные плюсы!:)



Drinks+№200 выйдет в формате альманаха на русском и английском языках. 
Спецвыпуск будет состоять из тематических блоков, посвященных разным странам-
производителям вин и крепкого алкоголя
Каждая страна-участник будет представлена своим «журналом в журнале» в Drinks+
Украина, Италия, Франция, Грузия, Молдова, Испания, Австрия, Аргентина,  Германия, Чили … мы 
не ограничены этим списком и приглашаем к партнерству всех, кто заинтересован в 
международном продвижении. 
Страна-участник Drinks+ №200 будет обозначена титульной рекламной страницей, на которой
можно разместить вашу рекламу. Информационный контент раздела будет тематически 
посвящен странам и компаниям-участникам юбилейного проекта. 



Распространение Drinks+№200
бесплатное распространение печатного выпуска на выставках и 
ивентах, в которых будет принимать участие журнал в 2020-
2021 годах: Wine&Spirits Ukraine, ProWein Dusseldorf, London 
Wine Fair, Vinitaly, Interwine China, Vinexpo Bordeaux, Wine Paris 
и т.д. 

бесплатный direct-mail печатного выпуска владельцам и топ-
менеджерам предприятий алкогольного, винного, 
ресторанного бизнеса в Украине

e-mail-рассылка спецвыпуска журнала в электронном виде по 
уникальной международной базе байеров, дистрибьюторов, 
специализированного retail и HoReCa, производителей  (более 
20 тыс. адресов по всему миру)

рекламная кампания Drinks+ №200 на официальной странице 
https://www.facebook.com/uadrinks

https://www.facebook.com/uadrinks


Контакты
Коммуникативная медиа-группа Drinks+

Ирина Дьяченкова

dimdi@ukr.net

+38067 447 4578

Виктория Палинкаш

Vika.palinkash@gmail.com

+38067 933 5558

С любовью, ваша Оптимистическая редакция Drinks+!
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