


ТорCrop.ru – надежный источник 
эксклюзивной информации о лучшем. 
Актуальные и оригинальные материалы 
высокого качества, которые обещают стать 
энциклопедией жизни современного человека.

Цель проекта – познакомить читателя с 
выдающимися явлениями в разных сферах 
жизни, исключительными людьми, а также 
мотивировать саморазвитие личности.
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Аудитория проекта:

30 000 в месяц 
Мужчины - 60% 
Женщины - 40% 
Возраст старше 25 лет - 65% 

3



4

➢ “Лучшие дома на колесах”;

➢ “Михаил Николаев: интервью 
о долине Лефкадия”;

➢ “Лучшие виды спорта для детей”;

➢ “Lifestyle-досье: Сергей Бекренёв”;

➢ “Тест-драйв макси-скутера 
BMW C650GT”,

➢ “Бизнес джеты” 

➢ и многие другие.

TopCrop.ru -
интеллектуальное 
многожанровое 
издание, материалы 
которого попадают 
в ТОП-10 Яндекса:



Форматы
Статьи
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Форматы
Интервью
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Тина Камчатнова

Елена Наумовна Зарецкая

Филипп ГузенюкМихаил Иванович Николаев



Форматы

Тест-драйв

Тест-драйв Harley-Davidson 
Ultra Limited: полтонны свободы

Тест-драйв BMW X6 3.5i M Performance 
– иной уровень или автопарадокс
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Партнеры
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Спецпроекты

Экспедиция TopCrop.ru и Intel: 
Рождество и Новый год в США

Новогодние праздники для многих 
являются самым счастливым временем, 
которое хочется провести в кругу 
близких и друзей. В эти дни с небес на 
землю спускаются ангелы, и происходит 
настоящее волшебство.

TopCrop.ru при технической поддержке 
Intel побывал в экспедиции в США, 
чтобы выяснить, как люди отмечают 
Рождество и Новый год на другой 
стороне земли.
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Спецпроекты

Автопробег по Европе: Москва-
Барселона-Рим-Москва

Путешествие проходило при технической поддержке 
General Motors и Intel Technologies.

Команда TopCrop.ru совершила двухнедельный 
автопробег по Европе на белоснежном Chevrolet 
Trailblazer, преодолев более 8000 км. Маршрут включил 
в себя посещение девяти стран: Белоруссии, Польши, 
Германии, Франции, Испании, Италии, Австрии, 
Швейцарии и Чехии.
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Спецпроекты
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TopCrop.ru организовал автопутешествие из Москвы в 
Сочи, чтобы рассказать читателям о том, насколько 
удобно добираться к морю на автомобиле.

Автомобильным партнером путешествия выступила 
ООО «Тойота Мотор». Для поездки через просторы 
нашей страны был выбран культовый внедорожник — 
новый Land Cruiser 200, один из лучших автомобилей 
для путешествий.

Поездка TopCrop.ru в Сочи 
на автомобиле



TopCrop.ru в 
раздаточных 
материалах 
на мероприятиях 
и press-wall 
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Коммерческие форматы

Новость - 100 000 рублей
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Статья - 350 000 рублей Интервью - 500 000 рублей 
Включен выезд журналиста с фотографом

До 1000 знаков текста, 1-2 фото, 
1 вечная ссылка

До 4000 знаков текста, до 7 фото, 
2 вечные ссылки

До 7000 знаков текста, до 10 эксклюзивных фото, 
до 3 вечных ссылок
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КОНТАКТЫ
Email: info@topcrop.ru

Site: www.topcrop.ru
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