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Повсюду чем-то пахнет...

ЖУрНаЛ оБ ароматаХ мира



О проекте

«Природу легче всего подчинить, повинуясь ей».  
Фрэнсис Бэкон

С самого детства мы чувствуем разные запахи и 
долгое время проносим их в своей обонятельной 
памяти. Улавливая их вновь, память дает нам точ-
ный ответ, с чем именно связан определенный 
запах или аромат. Аромат — это «мелодия», кото-
рую мы воспринимаем обонянием, как музыкаль-
ную мелодию, воспринимаемую на слух. Ароматы 
и запахи мимолетны — впечатление, ассоциация, 
миг, которые непременно остаются у нас в памяти. 
Без запахов жизнь теряет вкус и поэтому они да-
рят нам ни с чем не сравнимое удовольствие…

Журнал «ARÔME» посвящен ароматам, которые 
своим благоуханием заполняют нашу жизнь, пре-
вращая ее в бесценное сокровище. «ARÔME» го-
ворит об ароматах: ароматах растений, ароматах 
красоты, ароматах человеческой души, ароматах 
мыслей, ароматах движения, об аромате истины…, 
об ароматерапии (в глобальном смысле этого сло-
ва).



Аудитория

Мужчины: 35 %
Женщины: 65 %

Наши читатели — люди, интересующиеся арома-
терапией, здоровым образом жизни, направлени-
ями spa и wellness, натуральной косметикой, исто-
рией и видами искусства, парфюмерией, люди 
заботящиеся о здоровье своего организма, красоте 
тела, волос. А также профессионалы, работающие 
в сфере оказания услуг оздоровления человека.



Тематические разделы

Журнал «ARÔME» состоит из 5 рубрик, каж-
дая из которых имеет свое собственное рубрика-
тивное звучание:

АромАт впечАтлеНий — темы о путешестви-
ях, обонятельных и вкусовых впечатлениях.

АромАт здоровья — темы о здоровье человече-
ского тела, о программах оздоровления, омоложе-
ния, массажах, косметологии, здоровом питании.

АромАт перемеН — филосовские темы, психо-
логия человека, темы о переменах в жизни чело-
века.

АромАт притяЖеНия — темы о парфюмерии, 
о различных местах и предметах к восприятие 
ароматов с точки зрения физиологии человека.

АромАт иСтории — темы об истории арома-
тов, применении трав, эликсиров, эфирных масел, 
культурное наследие человечества, связанное с 
ароматами.



Возможности размещения

Электронная версия журнала

Страница А4:  200*250 мм — 18 660 руб.
Разворот (2 страницы А4): 400*250 мм — 33 700 руб.
1/2 часть страницы А4: 200*118 мм — 9830 руб.
Статья на 2 разворота: 7000 руб.
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Контакты

Сайт: www.aromemagazine.ru
e-mail по всем вопросам: info@aromemagazine.ru
e-mail по рекламе: ads@aromemagazine.ru
тел. 8 800 250 37 67  (звонок по россии бесплатный)


