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Distribution
PERFECT FLIGHT MAGAZINE is the maga-
zine for guests of VIP- and business lounges 
of Russian airports.
At present time the magazines are distributed at VIP  
and business lounges of Airports of: 
Abakan
Arkhangelsk
Barnaul
Belgorod
Blagoveshchensk
Bugulma
Cheboksary
Chita
Domodedovo Airport/Moscow
Irkutsk
Izhevsk
Kazan
Khabarovsk
Khanty-Mansiysk
Khibiny
Kirov
Kurgan
Kursk
Lipetsk
Magnitogorsk
Makhachkala
Naberezhnye Chelny
Nadym
Novokuznetsk
Orenburg
Orsk
Saransk
Sheremetyevo Airport/Moscow
Simferopol
Sochi
St. Peterburg
Stavropol
Surgut
Syktyvkar
Tomsk
Tyumen
Ufa
Ulyanovsk
Ulan-Ude
Vnukovo Airport/Moscow
Voronezh
Yaroslavl
Yuzhno-Sakhalinsk

 Passenger flow Average passenger Average number of guests in 
 2021  flow for 2 months  2021  VIP and business lounges  

Moscow 60’300’000 10’050’000 351’250

Regions without Moscow 38’040’000  6’340’000 228’500

TOTAL 98’340’000 16’390’000 579’750
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Distribution
Sheremetyevo Airport. Terminal B and C

Business Lounges

Business Lounge «Rublev» Business Lounge  «Kandinsky»

Business Lounge «Chagal» 
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Distribution
Vnukovo Airport

VIP Lounge  
separate terminal VIP Lounge. Terminal А

Business lounge. Terminal A Business lounge TOP Lounge



Perfect Flight

Columns

Panorama – News column

Country – Past and pres-

ent, culture and everyday 

life of different countries

City – Tours of world capi-

tals and major cities 

Tourism – The world’s best 

resorts and tourist routes

Exotics – Little-studied 

corners of the world

Luxury – Luxury goods and 

services

Speed – Foremost trends 

in the world of cars

Hotel – The world’s most 

fashionable hotels

Art of Eco – eco-hotels, 

natural and organic food 

and cosmetics

Hotel

Country

Tourism

City

Speed

Высокий полёт апрель – май 2017 Высокий полёт апрель – май 2017

24 туризм

В ИЮЛЕ 2011 ГОДА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ 
ОБЪЯВИЛ, ЧТО ХОЗЯИНОМ XXIII ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР, 
КОТОРЫЕ ПРОЙДУТ С 9 ПО 25 ФЕВРАЛЯ 2018 Г., БУДЕТ КОРЕЙСКИЙ 
ГОРОД ПХЕНЧХАН, РАСПОЛОЖЕННЫЙ В ЦЕНТРЕ ПРОВИНЦИИ 
КАНВОНДО, В 180 КМ ОТ СЕУЛА.

Татьяна Белоножкина

 Навстречу 
 зимней  
 Олимпиаде

25 туризм

Малоизвестный за пределами Кореи Пхенч-
хан в борьбе за Олимпиаду обошёл многие 

города, в том числе немецкий Мюнхен и фран-
цузский Аннеси. Ранее Пхенчхан уступил четы-
ре голоса Сочи (зимние Олимпийские игры 
2014 г.) и три голоса Ванкуверу (2010 г). 

На 700-метровой высоте
На сей раз члены МОК, наконец, отдали пред-
почтение корейцам, которые вновь доказали, 
что трудом и упорством могут добиться очень 
многого. Несмотря на несколько неудачных 
попыток принять зимнюю Олимпиаду, власти 
страны не остановили строительство олимпий-
ских объектов и продолжили развивать спор-
тивную инфраструктуру. В последние годы 

сдано в эксплуатацию множество гостиниц, 
спортивных комплексов.
Пхенчхан, где создана современная трасса для 
биатлона, стал первым на Азиатском континенте 
городом, в котором был проведён этап Кубка 
мира по биатлону. В феврале 2009 г. здесь про-
шёл чемпионат мира по этому виду спорта. 
Сегодня Пхенчхан, расположенный на 700-метро-
вой высоте над уровнем моря, превратился в 
курорт для любителей зимних видов спорта. 
Здесь есть новейший лыжный комплекс «Альпен-
зия», горнолыжный центр «Йонпхен», стадион 
«Чунбон», центр для прыжков с трамплина, парк 
для снобуорда и фристайла «Пугван Феникс 
Парк». В скором времени будет построен санно-
бобслейный комплекс. 

Хэдон Ёнгунса — 
буддийский 
монастырь в уезде 
Киджан города-
метрополии Пусан.Ф
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Высокий полёт апрель – май 2017 Высокий полёт апрель – май 2017

27 туризм26 туризм

ского хоккейного турнира. Ориентировочно 
минимальная цена составит 229 евро.
Талисман Олимпиады в Пхенчхане – белый 
тигрёнок Сухоран, параолимпийских игр – мед-
вежонок Пандаби. В корейских легендах тигр 
часто выступает в роли защитника людей, 
отстаивающего мир и спокойствие. Сухоран – 
не только символ Олимпийских игр, но и борец 
за мир во всем мире. В свою очередь Пандаб – 
белогрудый медвежонок – один из символов 
провинции Канвондо. 
Почётным послом зимней Олимпиады в Пхенч-
хане выступит 36-летний конькобежец Ли Гю 
Хек – южнокорейский спортсмен, чемпион мира 
в спринтерском многоборье. Любопытно, что 
этот конькобежец не завоевал ни одной олим-

пийской медали, но входит в число самых титу-
лованных спринтеров. Он четырежды выигры-
вал чемпионаты мира.

От Сеула до окраин
Южная Корея сравнительно небольшая страна. 
От столицы до самого отдалённого от неё круп-
ного города Пусана можно доехать на автомо-
биле за 4-5 часов, а на поезде по скоростной 
железной дороге – за три часа. Недавно южно-
корейские инженеры представили поезд нового 
поколения, способный развить скорость 430 
км/ч (четвёртый результат после французского, 
китайского и японского аналогов). С такой ско-
ростью передвижения можно попасть из Сеула 
в любую точку страны за полтора часа.
Железные дороги связывают все крупные города 
страны, так что, приехав на Олимпиаду, можно 
объехать всю Южную Корею. В преддверии 
Олимпиады здесь была выпущена карта туриста 
(Korea Tour Card), воспользовавшись которой, 
можно существенно сэкономить на проезде в 
общественном транспорте, включая такси. Про-
даются такие карты в аэропортах и на вокзалах, 

В ожидании чуда
Власти Южной Кореи заявляют, что зимняя Олим-
пиада 2018 г. станет самым грандиозным событи-
ем не только в жизни страны, но и азиатского 
континента. Уже инвестированы миллиарды в 
подготовку к Олимпиаде. Согласно прогнозам 
Исследовательского института Республики Корея, 
грядущие игры принесут стране прибыль и поспо-
собствуют развитию туризма, как внешнего, так и 
внутреннего. Правительство обещает создать 
самые комфортные условия для спортсменов и 
туристов. Олимпийские объекты будут находить-
ся поблизости друг от друга, поэтому переме-
щаться между ними можно будет пешком. 
За 17 дней проведения Олимпиады трансляции 
с её мероприятий посмотрят около 4 млрд чело-

век. Следить за шоу и баталиями можно будет 
по ТВ в прямом эфире, а также в Интернете, где 
будет возможность смотреть на события с раз-
ных точек – функция 360-градусного обзора. 
Стоит отметить, что МОК в программу Олимпиа-
ды-2018 включил шесть новых дисциплин: биг-
эйр в сноуборде (мужчины и женщины), масс-
старт в конькобежном спорте (мужчины и женщи-
ны), дабл-микст в кёрлинге, командные соревно-
вания в горнолыжном спорте. При этом из про-
граммы исключён параллельный слалом в сноу-
борде. Таким образом, всего будет 102 дисципли-
ны. Стоимость билетов на церемонии открытия и 
закрытия зимних Олимпийских игр 2018 года уже 
известна – от 168 до 1147 евро. Ожидается, что 
самыми дорогими будут билеты на финал муж-

ПХЕНЧХАН СТАЛ ПЕРВЫМ НА АЗИАТ-
СКОМ КОНТИНЕНТЕ ГОРОДОМ, В 
КОТОРОМ БЫЛ ПРОВЕДЁН ЭТАП КУБКА 
МИРА ПО БИАТЛОНУ. 

Панорама Сеула.

Талисманы 
зимних 
Олимпийских игр 
2018 года в 
Пхенчханге.
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Columns
Cuisine

Real Estate

Health

Cuisine – Perfect Flight 

gourmets are invited to 

choose any country on the 

world’s gastronomic map 

and start on an exciting 

trip.

Real Estate – Where and 

how can you buy foreign 

real estate at a profit?  

Turn to the Real Estate col-

umn.

Health and Beauty –  

The finest health SPA-

resorts and clinics of 

worldwide open their doors 

to readers.

Legend – Human history in 

personalities and monu-

ments of culture, science 

and engineering

Success – Past and  

present of legendary com-

panies
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Prices

Basic positions

1/1 page    4 500 Euro

2/1 DPS (Double Page Spread)     8 500 Euro

1/2 page    2 300 Euro

1/1 page in content section  6 500 Euro

1/1 page in news section 6 000 Euro

1/1 page in the first third of the magazine  5 500 Euro

Prices are valid only  
if a ready advertisement 
is submitted. Additional 
payment for editing, 
designing and making up.

Discounts 
2 issues  
a year  – 5%

3 issues  
a year  – 10%

4 issues  
a year  – 15%

6 issues  
a year  – 20%

Special positions: Pages

2nd cover  8 500 Euro

3rd cover  8 500 Euro

4th cover  11 500 Euro

1st DPS (only as cover gate folder) 14 300 Euro

2/1 DPS in content section  13 900 Euro

2/1 DPS in the first third of the magazine  10 500 Euro

Special positions: DPS

Special positions: Covers
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Advertisement 2023

Deadlines

february–march january 25 february 01 february 14

april–may  march 22  march 29   april 11

june–july may 24  june 01   june 13

august–september july 19  july 26  august 08

october–november september 20 september 27   october 10

december 2022 – january 2023 november 22  november 29 december 12

Issue   Booking  Materials   Publication  
   deadline  deadline  date



Advertisement  
modules

Technical 
Requirements
1. The makeup page must strictly correspond to the size 
of declared advertisement.

2. The electronic makeup page of 2/1 (center spread) for-
mat must be submitted in the form of a twopage docu-
ment of bleed format.

3. If the composition of makeup page has elements 
standing through the nonbleed format of the type page 
equals the bleed format plus 5 mm on each side.

4. In the composition of the makeup page it is not recom-
mended to place text information and logos closer than 
5 mm to the edge of the bleed format.

5. The carrier must contain all the files (ePS, TIFF, Adobe 
Illustrator) used in the final document. Color models must 
be done in CMYK, blackandwhite in Grayscale. Black 
types and shadedtype models must be 100% black. 

Supported formats of files:
ePS (except QuarkXPress ePS), TIFF, Adobe Illustrator 
(v8.x).
In vector files all the types must be converted to curves.
The resolution of all pixel files must be not less than 
300 dpi.
If the raster images have text, resolution must be 300 dpi 
for CMYK and grayscale, and 1,200 dpi for bitmap.
 
6. The texts of articles that have «the rights of advertise-
ment» are accepted in QuarkXPress or MS Word (files 
must not contain information about styles, only tabula-
tors are used to make tables).

7. Advertisement makeup pages composed on PC in the 
QuarkXPress, CorelDraw, PageMaker, InDesign and other 
programs shall not be accepted (converting to TIFF 
CMYK 300 dpi is possible).

8. Advertisement makeup pages composed on 
Macintosh in the QuarkXPress, CorelDraw, PageMaker, 
InDesign and other programs shall not be accepted 
(converting to TIFF CMYK 300 dpi for IBM PC is possible).

Notes:
The control printout of the makeup page on paper is 
required. The printout must fully correspond to the make-
up page on the client’s carrier. No Xerox copy of the 
printout shall be accepted as a control printout.

The publishing house reserves the right to introduce 
supplements to the technical requirements for advertis-
ing makeup pages. 

Placement of the advertisement text in printed periodi-
cals must be accompanied by the note «advertisement» 
or «the rights of advertisement.»  
(Advertisement Law, March 13, 2006. No. 38F3).

1/1 type page 210 × 264 mm (220 × 274 mm full size)

 
1/2 of type page  210 × 130 mm (215 × 135 mm full size)    

 
1/2 of type page 104 × 264 mm (109 × 274 mm full size)  

Cover gate-folder

400 × 264 mm  
(410 × 274 mm full size) 

200 200

Spread  420 × 264 mm (430 × 274 mm full size)

Standart modules

Makeup type page 
172 × 227 mm

Type page  
of the magazine

Nonbleed format 
220 × 274 mm 
 
Bleed format 
210 × 264 mm
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Contacts

We’ll be happy  
to answer your questions

Tel.: + 7 (903) 1970473  

email: ad@vpolet.ru
www.vpolet.ru

Address:  
109147, Moscow, Marksistskaya, 34, bldg. 10
SK PReSS PUBLISheRS 
Perfect Flight 


