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КАРАВАН ИСТОРИЙ 
  
Журнал «Караван историй» – это красочное 
иллюстрированное издание, оригинальное по 
концепции и высокохудожественное по 
содержанию. Журнал отличается от традиционных 
«женских» глянцевых изданий; за годы своего 
существования он завоевал популярность среди 
широкой читательской аудитории. 
Журнал «Караван историй» – это захватывающие 
истории об известных людях, исторических 
событиях и судьбах ярких личностей. Издание 
отличает высочайшее качество дизайна, обилие 
уникальных и оригинальных фотографий.  

 

 

 
STORY  
«STORY» – журнал для тех, кто умеет и любит читать. Для 
тех, кто уважает себя и окружающих. Для тех, кто 
понимает ценность времени и не желает тратить его 
впустую. «STORY» - журнал для души. Журнал, который 
не просто искренне и увлекательно рассказывает о мире 
и людях, создающих его облик, но и образовывает и 
развивает читателя. STORY - журнал-книга, компенсирует 
потребность современного человека в лёгком, но 
содержательном чтении. 
Небольшой формат журнала удобен – его можно 
положить в сумочку, читать в автобусе или перед сном, 
его удобно держать в руках. Матовые листы журнала 
позволяют не напрягать зрение при чтении и без 
искажения воспринимать цвета фотографий и 
иллюстраций. 

ВОКРУГ СВЕТА 
"Вокруг света" — журнал Русского географического 
общества, один из первых журналов в России и 
один из первых в мире познавательных журналов. 
Публикует новые взгляды на известные 
исторические события, рассказы о знаменитых 
людях и их судьбах, информацию о новых научных 
открытиях и технических достижениях. Этот 
энциклопедический журнал содержит сведения 
обо всех странах и столицах мира, большинстве 
регионов, морях, океанах и реках, крупных 
городах, а также многих исторических личностях. 
Большую часть материалов составляют репортажи, 
подготовленные специально для журнала. 
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 АТМОСФЕРА 
Неизвестная жизнь известных людей. 
Журнал, который повествует об искусстве красиво жить. 
Основные темы: как добиться успеха, превратности 
любви, уроки прошлого и семейные ценности. Герои 
«Атмосферы» – люди с удивительной и необычной 
судьбой. В каждом номере – профессиональные съемки, 
неожиданные идеи от лучших дизайнеров, новинки 
косметики, парфюмерии и многое другое. 
Журнал «Атмосфера» издается ИД «Московский 
Комсомолец» совместно с французской компанией 
«Aguesseau Communication». Ежемесячный глянцевый 
журнал «Атмосфера» имеет типично французскую 
концепцию – art de vivre («искусство жить»). И это 
неслучайно. У русского издания «Атмосферы» – 
французские корни: бренд родился во Франции и только 
потом появился в России. Однако российское издание 
учит «искусству жить и иметь вкус к жизни» через призму 
своих звездных героев. Каждая рубрика журнала – это 
рассказ об уникальной судьбе, о необычной вещи или 
даже о новинке в мире красоты из уст самих звезд. 
 

BURDA STYLE 
Весь мир моды! 
Немецкий журнал о моде и шитье, издаваемый на 
русском языке с 8 марта 1987 года. Центральный 
офис расположен в Мюнхене. 
Дата основания: 1950 г. 
Секрет популярности журнала Burda Style в том, что 
благодаря ему каждая женщина может 
осуществить свою мечту одеваться модно и 
красиво. Журнал Burda Style — это европейская 
мода высокого класса. Издание с мировым 
именем, хорошо известное всем женщинам, 
которые хотят быть образцом безупречного вкуса 
для окружающих. На страницах журнала Burda 
Style — самые последние тенденции мировой 
моды, новости с европейских подиумов, советы по 
стилю и модные торговые марки. 

 

 

  ДОБРЫЕ СОВЕТЫ 
Для себя и для семьи 
«Добрые советы» — это ежемесячный журнал для 
женщин. Его главные темы — секреты 
привлекательности, хорошего самочувствия, домашнего 
уюта и гармонии в отношениях с близкими. Журнал 
рассказывает обо всем, что интересует современную 
женщину. Стильные идеи и модные акценты. Новинки 
косметики. Меню здоровья и рецепты красоты. Дети и 
родители. Кошелек и карьера. Адвокатское бюро. 
Женские истории. Независимые тесты бытовой техники, 
продуктов и напитков. Секреты рационального ведения 
домашнего хозяйства. Каждый месяц в журнале «Добрые 
советы» восемь оригинальных рецептов — в домашнюю 
коллекцию фирменных блюд! 

 


