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Уважаемые коллеги, друзья!
Дорогие посетители нашего сайта!
Впереди предновогодние продажи, и, собственно, сам Новый год! Уже сейчас
идет планирование рекламных кампаний, новогодних акций, выступлений,
поздравлений, интервью руководителей.
Предлагаем вам свою площадку, которая является по-своему уникальной.
Те, кто не однажды заходил на «Большой Ростов», а особенно постоянные
читатели, видят, что наш ресурс кардинально отличается от других новостных
площадок региона.
Мы позиционируем себя как своеобразный электронный журнал к утреннему
или вечернему чаю или кофе. Можно удобно расположиться и почитать то, что
соответствует вашим интересам. Каждый найдёт тут для себя то, что близко.
У нас не только новости, но и интересные, на наш взгляд, статьи коллег на самые
разные темы, уникальные интервью, рецепты, советы, рекомендации. Есть ряд
постоянных рубрик, которые, надеемся, вы заметили.
Есть очень серьёзные рассуждения на глобальные экономические и
политические темы, профессиональная аналитика, есть жизненные истории, курьёзы и
юмор. Особенно развита тема туризма, отдыха, культурных событий и увлечений.
К нам приходят люди не только для того, чтобы интеллигентно, без ругани и
оскорблений, поспорить (такая возможность, в отличие от многих других площадок,
предоставляется), но и просто отдохнуть душой.
Мы не стремимся к вирусной посещаемости, не используем роботов для
накруток, все посетители, отражённые в нашей ОТКРЫТОЙ ДЛЯ ВСЕХ статистике, –
это реальные люди. И они приходят для того, чтобы не просто мельком взглянуть на
материал и тут же его закрыть, а именно для того, чтобы остаться здесь на какое-то
время, поразмышлять, побеседовать с другими людьми. Это серьёзные, грамотные
читатели: средний класс, работники культуры, образования, здравоохранения,
активные пенсионеры – элита Ростова, области, юга России.
Естественно, если наши читатели переходят по рекламным объявлениям и
делают выбор, то этот выбор является обдуманным.
Те, кто хочет разместить у нас предновогодние поздравления, интервью
руководителей, обращения, пожелания, рассказы о предприятиях или товарах, которые
были бы интересны ростовчанам, жителям области и юга России, могут быть
уверенными: это именно то место, где вас внимательно прочитают и заинтересуются
предложениями.
Так что пишите, звоните – у нас, можно сказать, элитно и совсем недорого! Для
рекламодателей мы предоставляем до 30 декабря 2021 года скидку в 10% при
упоминании кода скидки - "НовыйГодБР".
С уважением,
редактор сайта "Большой Ростов"
Сергей Соколов

