
яркие хиты



МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОРМАТ

Радио Карнавал 92,8 FM - стильный музыкальный микс из лучших

зарубежных хитов 90-х - 2000-х:

♪ Ace of Base ♪ Elton John ♪ Michael Jackson ♪

Madonna ♪ Chris Rea ♪ Roxette♪ Enrique Iglesias

и популярных новинок:

Sam Smith♪ Sia♪ David Guetta♪ и другие

Радио Карнавал 92,8 FM – добавь красок!

Радио Карнавал 92,8 FM – всегда звучит мелодично и 

позитивно! 

С Радио Карнавал вы вспомните лучшие моменты

прошлого, увидите прекрасное в настоящем и с позитивом

посмотрите в будущее.



АУДИТОРИЯ

Целевая группа Радио Карнавал очень привлекательна для партнеров и рекламодателей. Основные регулярные

слушатели радиостанции – люди в возрасте от 25 до 45 лет, относящиеся к потребительски активной группе

населения.

* Данные TNS Gallup Media. Радиомониторинг



ПОРТРЕТ АУДИТОРИИ

Радио Карнавал слушают люди с доходом «средний» и «выше среднего». В основном это руководители и

специалисты; люди с высокой покупательской способностью.

Доля слушателей Радио Карнавал с высоким уровнем дохода выше, чем в среднем по Москве, а доля слушателей с

низким уровнем дохода меньше средней по столице.

Так, 61% слушателей можно отнести к довольно обеспеченной группе населения.

* Данные TNS Gallup Media. Радиомониторинг



ПОРТРЕТ АУДИТОРИИ

49% – имеют автомобиль

36% – регулярно посещают кафе и рестораны

21% – регулярно посещают спортивные клубы

19% – отдыхали за границей за последние полгода

* Данные TNS Gallup Media. Радиомониторинг

Позитивное звучание Радио Карнавал, позволяет привлечь наиболее активную часть москвичей. А высокая

лояльность аудитории обеспечивает успех самым разным проектам.

«Радио Карнавал – Настройся на праздник!». Слушатели радиостанции не только с удовольствием участвуют в

программах и конкурсах радиостанции, но и регулярно посещают кафе, концерты, кино, театры; активно

принимают участие в самых ярких событиях столичной жизни.



Дома

34%

На работе

15%

В автомобиле

46%

В других местах

13%

*TNS Radio Index, Москва, 12+  лет. Daily Reach, % от слушателей. 06:00-00:00. 

Сумма больше 100%, т.к. человек мог слушать радио в нескольких местах в течение дня.

МЕСТА СЛУШАНИЯ

http://www.gettyimages.com/Search/Search.aspx?contractUrl=1&language=en-US&family=images&p=radio listen&src=quick
http://www.gettyimages.com/Search/Search.aspx?contractUrl=1&language=en-US&family=images&p=radio listen&src=quick


ПРОГРАММЫ

Яркое утро с Верой Шаховой – развлекательное утреннее шоу с различными рубриками и играми – с 8 

до 11 часов. Приглашение «звездных гостей» в рубрику «Звёздный завтрак» по пятницам.

Новости – о самых актуальных событиях. 

Вера, не верю!– каждое буднее утро в 9.30. Три весёлых вопроса от ведущей из  самых разных сфер 

жизни.В этой рубрике можно выиграть билеты на лучшие концерты, шоу и спектакли, идущие в Москве.

Яркий хит– каждое утро по будням в 9.45 называем яркий хит и время звучания, а вечером разыгрываем

билеты на интересные столичные мероприятия.

Горячая десятка Анны Романовой – ваша ежедневная порция 10-ти забавных фактов, которые

необязательно знать, но интересно послушать - по будням в 8.30, 11.30, 15.30 и 19.30.



ВЕДУЩИЕ

Вера Шахова

8.00-13.00

Владимир Удальцов

13.00-18.00

Валя Богачева

18.00-23.00



ПРОЕКТЫ

Информационная поддержка концерта 

нидерландской саксофонистки Кэнди Далфер

Информационная поддержка выхода нового альбома In-Grid Passion

Информационная поддержка первого фестиваля танца

Ежегодный проект Радио Карнавал

«Летний карнавал»



ПАРТНЕРЫ


