


SNOWANDFLY.
Интернет-проект (СМИ) о сноубординге, а также об уличных культурах в России и за рубежом.

Проект появился в 2006 году и существует по сей день. С 2012 года сайт
вышел в новом формате: онлайн-журнала. Ежедневно набирает обороты по
просмотрам и посещениям. Имеет большой клуб читателей и подписчиков, а
также самые топовые и читаемые сообщества на Вконтакте. С 2014 года
проект стал официальным сетевым изданием о сноубординге и был внесен в
реестр Роскомнадзора РФ. В подготовке несколько новых экстремальных
интернет-проектов от команды SNOWANDFLY.

Наши читатели и подписчики могут всегда оставаться в курсе последних
новостей в мире сноубординга, а также смотреть лучшие снежные видео со
всего мира и быть в курсе лайфстайл тенденций. Ежедневно мы остаёмся на
связи с нашими читателями и подписчиками везде, где есть доступ в
интернет, с полной адаптацией под различные гаджеты.

Год выпуска: 2006 год
Название: SNOWANDFLY 

Формат: онлайн-журнал / сетевое издание / СМИ 
География: РФ и другие страны СНГ

Источники: сайт и сообщества на VK, IN, OD и FB
Аудитория: сноубордисты и другие экстремалы

Читателей: более 200 000 человек
Ежедневная посещаемость: более 2500 человек

Возраст: от 15 до 55 лет (приоритет от 18 до 35 лет).



Наши интернет-площадки

Онлайн-журнал: www.snow-fly.ru
(или www.snowandfly.ru)

Бордшоп: www.shopboard.ru

Сообщества на Вконтакте:
✓ vk.com/snowboard_club

(более 110 000 участников)
✓ vk.com/snowandfly

(более 70 000 подписчиков)
✓ vk.com/waveandwind

(более 40 000 подписчиков)
✓ vk.com/shopboard

(более 10 000 подписчиков)

Сообщество на Фейсбуке:
facebook.com/snowandfly

(более 6000 подписчиков)
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Статистика и факты
✓ наш онлайн-журнал является 

официальным сетевым изданием (СМИ) 
о сноубординге и внесен в реестр 

Роскомнадзора

✓ мы имеем топовые позиции на 
Вконтакте и самую обширную 

аудиторию экстремалов-досочников 
(суммарно более  200 000 экстремалов  
с России и стран СНГ), в топе экстрим 

проектов

✓ ежедневно нас посещают и читают 
более 2500 экстремалов с разных стран 

и городов мира

✓ каждый второй экстремал знает о 
нашем интернет-проекте

✓ являемся самым известным и 
народным интернет-проектом о 

сноубординге в России

✓ публикуемся в интернете уже  10 лет



Наш бордшоп в интернете 

А еще у нас есть довольно уютный интернет-магазинчик 
www.shopboard.ru

В ассортименте бордшопа от известных брендов представлены 
сноуборды, лонгборды, скейтборды, круизеры, вейкборды, 

кайтборды, кайты, защита и снаряжения, а также одежда для 
экстремалов. Наш бордшоп работает исключительно в онлайн-

формате. Главными особенностями бордшопа являются 
доступные и народные цены, большой выбор качественных и 

популярных товаров в наличие круглый год. Всегда рады 
новым клиентам и открыты к новому сотрудничеству.

x

http://www.shopboard.ru/


Контакты
info@snow-fly.ru |www.snowandfly.ru|8 (495) 642-45-66
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