
TagilCity.ru –
ведущий городской сайт Нижнего Тагила.

Свыше 161 400 человек пользуются сайтом ежемесячно 
и просматривают свыше 1 432 600 страниц. 

Размещая информацию на TagilCity.ru, вы выгодно
инвестируете в развитие вашего бизнеса, привлечение
новых клиентов и увеличение объемов продаж.





Для наших партнеров:

• Сервис «Виртуальный офис», который позволяет
самостоятельно планировать рекламную кампанию

• Специальные предложения, акции и бонусные программы

• Максимальный охват аудитории Нижнего Тагила

• Подробная ежемесячная статистика и отчеты об
эффективности рекламы

• Гибкий рекламный бюджет от 2000 рублей

• Партнерские проекты

http://tagilcity.ru/news/admins/tagilcity.ru-predstavlyaet-novyy-servis-virtualnyy-ofis.html


•Каталог предприятий Нижнего Тагила и
Свердловской области с возможностью поиска
компаний

• XML-трансляция наших новостей На порталы
Яндекс.Новости и Новости.LiveInternet

• Ежедневная лента новостей города,
региона, страны и мира. Видеоновости

• Общение на форуме, доска объявлений,
бюро находок

• Продажа авто, автоклуб Нижнего Тагила

•3D-панорамы, карта Нижнего Тагила,
погода в Нижнем Тагиле

• Недвижимость, строительство

• Фотоконкурсы и фотоотчеты

• Знакомства в Нижнем Тагиле

• Бизнес и промышленность

• Расписание транспорта

• Спорт в Нижнем Тагиле

• RSS-подписка на обновления сайта

• Афиша, расписание сеансов в кино

• Поиск работы в Нижнем Тагиле

Для наших посетителей:

http://tagilcity.ru/company/


Мы организовали Премию «Человек года» в 2013 и 2014 годах.

А также мы поддерживаем:

• Студенческие фестивали и конкурсы КВН.

• Благотворительные акции Нижнего Тагила.

• Спортивные соревнования регионального, федерального и мирового масштаба, в том числе: Эстафета 

Олимпийского огня, Кубки по прыжкам на лыжах с трамплина.

• Культурно-развлекательные мероприятия в Нижнем Тагиле.

• Экологические акции в Уральском регионе.

• Выставку вооружения 2008-2013. 

• Конкурс «Золотой петушок 2011-2012».

• Ежегодный праздник «День невест».

• Ежегодные масштабные конкурсы красоты, в том числе: 

«Мисс Нижний Тагил», «Мистер и Мисс Молодежная организация УВЗ».

• Конкурс «Мини мисс и мистер Россия 2011» и другие социальные проекты.

http://tagilcity.ru/premia2013/
http://tagilcity.ru/premia/


Лидирующие позиции в поисковых системах по высокочастотным запросам:



Структура месячной аудитории сайта в июне 2014: пол и возраст



Обзор интересов посетителей TagilCity.ru:



Нам доверяют:

Читать отзывы клиентов

http://tagilcity.ru/adv/about/spasibo/


http://tagilcity.ru/tagilcity_price.xls
http://tagilcity.ru/tagilcity_price.xls


Успешного вам бизнеса во все времена! 
С уважением, компания «Тагил Сити».


