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Расценки на рекламу
и информационное обслуживание 
в газете «Рестораны Петербурга»
1 кв.см                                                               80 руб.
минимальный модуль: реклама      64, кв.см
информ. обслуживание (статья)      110 кв.см
распространение буклетов, листовок
по схеме газеты «рп» (1 экз.)                    5 руб.
Подписка на газету «РП»:              
12 месяцев                                                 1000 руб.
6 месяцев                                                      500 руб.
Скидки:
За статью (рекламную, информационную) 20 %
при единой предоплате 3-х
и более публикаций                                            10%
Наценки:
при публикации на первой полосе
 публикация в таблице (стр.6-7)
“Хороший… лучший… мой ресторан,
бар, кафе, клуб!”                                     2 000 руб.
Разработка оригинал-макета: 
цветного модуля —                                  300 руб.
Услуги фотографа—                                 200 руб.

При редакции газеты «Рестораны Петербурга»  
организована справочная служба
Здесь вы можете получить консультацию от-
носительно идеальной организации банкетов, 
презентаций, любого рода других торжествен-
ных мероприятий; а также получить бесплатную 
информацию, связанную  с оборудованием 
и оснащением предприятий общественного 
питания, привлечением вашего товара в ре-
стораны, кафе, бары, казино,  ночные клубы, 
отели города.

 ТЕЛ.: 8 911 252-7005

УВАЖАЕМЫЕ 
РЕСТОРАТОРЫ,

РУКОВОДИТЕЛИ ФИРМ 
И ОРГАНИЗАцИЙ

свою историю единственный в 
санкт-петербурге официальный кон-
курс красоты для замужних женщин, 
получивший поддержку админи-
страции, «миссис санкт-петербург» 
начал в 2010 году. За шесть лет бо-
лее 1000 женщин приняло участие в 
кастингах и более 200 из них дошли 
до финала. в этом году кастинги на-
чались еще в декабре и завершились 
в мае, в них приняло участие 215 
женщин. Девушки рассказывали о 
себе, своих семьях, жизненных цен-
ностях и планах на будущее. в финал 
конкурса «миссис санкт-петербург 
2016» вошли 43 женщины в возрасте 
от 21 до 48 лет.

 теперь финалисток ждет самый от-
ветственный этап: всю осень они будут 
соревноваться в различных творче-
ских конкурсах, среди которых «мис-
сис Шеф», «миссис спорт», «миссис 
IQ» и другие. а уже в ноябре мы уз-
наем имя «миссис санкт-петербург 
2016».  именно финалистки конкурса 
будут представлять наш город и страну 
на международных конкурсах красоты 
в 2017 году.

 «Я рада, что с каждым годом кон-
курс становится все популярнее, в этом 
году нам даже пришлось перенести 
некоторые заявки на следующий год, 

23 августа Федерация конкурса «Миссис Санкт-Петербург» пригла-
сила журналистов в ресторан « Паруса на крыше» на «Золотую вече-
ринку», где были объявлены имена финалисток конкурса красоты для 
замужних женщин «Миссис Санкт-Петербург 2016».

САМЫЕ КРАСИВЫЕ МАМЫ ПИТЕРА СОБРАЛИСЬ 
В «ПАРУСАХ НА КРЫШЕ»

так как мест для участия уже не оста-
валось. как организаторы, мы ставим 
перед собой цель не только показать 
всю красоту материнства, но и пода-
рить городу будущих помощниц, бла-
готворителей и просто неравнодуш-
ных людей!» - рассказывает директор 
федерации «миссис санкт-петербург» 
наталья рогова.

23 августа финалистки были пред-
ставлены, а журналисты констатиро-
вали, что столько красоты на один ква-
дратный метр площади сложно где бы 
то ни было встретить…

«конкурс «миссис европа» прохо-
дит более 10 лет, обычно в конкурсе 
принимает участие не менее пяти-
десяти представительниц из разных 
стран мира. в течение недели за 
девушками пристально наблюдают 
члены жюри, они посещают различ-
ные социальные учреждения, прояв-
ляют свои таланты и демонстрируют 
внешние данные. Этапы конкурса 
стандартные: самопрезентация на 
английском языке, конкурс талантов, 
национальный костюм и дефиле в 
вечернем платье. обязательное ус-
ловие участие — все конкурсантки 
замужние женщины с детьми. в этом 
году конкурс впервые пройдет в рос-
сии в городе сочи.  наш регион и 
страны балтии представит на конкур-
се миссис санкт-петербург 2015 ири-
на никонорова. она молодая мама 
двоих детей, активно занимается 
спортом,  все свое время проводит с 
семьей. ирина уже начала активную 
подготовку к конкурсу,  готовит пре-
зентацию на английском языке, твор-
ческий номер и, конечно, традици-

Петербурженка представит страны Балтии и Северо-запад 
России на конкурсе красоты «Миссис Европа 2016»

Мать двоих детей Ирина Нико-
норова примет участие в извест-
ном международном конкурсе кра-
соты «Миссис Европа», который 
пройдет с 1 по 5 октября в Сочи.

онный костюм. ранее россиянки не 
раз побеждали в конкурсе «миссис 
европа», но ни разу не побеждала 
петербурженка, поэтому победа для 
ирины важна вдвойне.

«Я не ждала свой победы на кон-
курсе «миссис санкт-петербург», 
была сильная конкуренция, но, по-
лучив  корону, я поняла, что помимо 
звания, я обрела обязанности: нужно 
демонстрировать, какие красивые, 
активные и успешные мамы живут 
в нашем городе, быть примером и 
доказывать, что материнство только 
красит женщину! прекрасно пони-
маю, что борьба на «миссис европа» 
будет еще более напряженной, но та 
ответственность, которую я на себя 
взяла, став королевой, не дает мне 
возможности расслабляться, поэто-
му я сделаю все, чтобы стать первой 
петербурженкой, одержавшей побе-
ду на конкурсе «миссис европа» — 
рассказала ирина.

Подробная информация 
о конкурсе: www.mruniverseltd.com
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