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Описание	ресурса	
§  Мультиплатформенный ресурс о путешествиях и стиле жизни – stand-

alone блог darsik.com (MAU 25k, +28% по сравнению с 2017 годом), 
Инстаграм darsik (27.4k). 

§  Создан в 2008 году как блог на livejournal.com, stand-alone – с декабря 
2015 года. 

§  Качественная аудитория – Москва, женщины (77.9%),  более 
половины пользователей на мобильных устройствах Apple, 
подавляющее большинство – 25-45 лет. 

§  Успешные проекты с множеством глобальных брендов: Visa, Sofitel, 
Dorchester Collection, а также российских компаний (SimpleWine, 
Anywayanyday, Elis Fashion Group). 

§  Блог обновляется трижды в неделю, Инстаграм – ежедневно. 

§  Только качественный авторский контент – без переводных и 
компилированных текстов, описание каждой услуги и каждого 
продукта органично встроены в контент. 

§  Аудитория положительно реагирует на партнерские материалы. 
 



Дарья	Сиротина	
Когда	 в	 2008	 году,	 переехав	 в	Италию,	 я	 решила	 каждый	
день	 записывать	 свои	 впечатления,	 я	 не	 имела	
представления	 о	 том,	 на	 какую	 длинную	 и	 интересную	
дорогу	 я	 ступила.	 «Путешествовать	 и	молчать	 об	 этом	—	
противоестественно»,	 —	 сказал	 Петр	 Вайль	 в	 одной	 из	
своих	книг.	И	в	2008,	и	сейчас	именно	эту	фразу	я	считаю	
своим	девизом.	
	
Я	 давно	 уже	живу	 в	Москве,	 но	 именно	 появившееся	 во	
время	жизни	в	Италии	желание	рассказывать	о	том,	что	я	
вижу	 вокруг	 себя,	 привело	 меня	 к	 созданию	 блога	 в	
знакомом	вам	варианте.	Заметки	об	Италии	и	итальянцах,	
которыми	 я	 делилась	 с	 читателями	 блога	 в	 то	 время,	
превратились	в	серию	публикаций	для	gazeta.ru.	
	
С	 2012	 года	 ведение	 блога	 является	 основным	 моим	
занятием.	Стиль	жизни,	в	котором	огромное	место	отдано	
путешествиям,	 превратился	 в	 работу,	 самую	 лучшую	 в	
мире.	
	
Подробнее	– здесь.	
	
	
	

Меня	зовут	Дарья	Сиротина	и	у	меня	2	состояния:	
	или	я	куда-то	еду,	или	я	собираюсь	куда-то	ехать.	



Месячная	и	дневная	аудитория	

источник:	Google	Analytics,	январь-июнь	2018	
	



Профиль	аудитории	

источник:	Google	Analytics,	январь-июнь	2018	



Активность	аудитории	

источник:	Google	Analytics,	январь-июнь	2018	



Платформы	и	системы	

источник:	Google	Analytics,	январь-июнь	2018	



География	аудитории	

источник:	Google	Analytics,	январь-июнь	2018	
	



Instagram	

источник:	статистика	Instagram,	11/07/18	



Кейсы	(1/4):	Visa	
•  Цель	кампании	–	повышение	осведомленности	о	безналичных	возможностях	платежей	в	путешествиях,		
						продвижение	услуг	для	премиальных	клиентов	(консьерж,	скидки	по	премиальным	картам).	
	
•  Срок	кампании	–	июнь-октябрь	2016	года	
	
	 Что	получил	клиент:	

	
•  Пять	публикаций	в	блоге	
darsik.com.		

				соответствующих	целям	кампании.	
•  Четыре	публикации	на	hello.ru,.	
					соответствующих	целям	кампании.	
•  Инстаграм-поддержку	(9	
публикаций).	



Кейсы	(2/4):	Mini	
•  Цель:	привлечение	внимания	к	выходу	нового	поколения	Mini	Cooper	Countryman.	
	
•  Срок	кампании:	март	2017.	

	

Что	получил	клиент:	
	
•  Тест-драйв	в	блоге	darsik.com,		
				соответствующий	целям	кампании.	
	
•  Инстаграм-поддержку	(3	
публикации).	



Кейсы	(3/4):	Le	Mas	Candille	
•  Продвижение	отеля	класса	люкс	на	Лазурном	

берегу,	Франция.	

•  Срок	кампании	–	май-июнь	2016.	
	

	 Что	получил	клиент:	
	
•  Три	публикации	в	блоге	darsik.com	
(отель,	ресторан,	направление	в	
целом).	

•  Инстаграм-поддержку	(15	
публикаций).	

•  Участие	в	качестве	спонсора	в	
офлайн-мероприятиях.	



Кейсы	(4/4):	Elis	Fashion	Group		
•  Продвижение	российского	производителя	женской	

одежды	(200	магазинов	в	РФ)	

•  Срок	кампании	–	ноябрь	2017.	
	

	

Что	получил	клиент:	
	
•  Одну	публикацию	в	блоге	–	4	
образа,	с	возможностью	получения	
индивидуального	промокода.		

•  Инстаграм-поддержку	(5	
публикаций).	

•  Промокод	получило	185	человек,	
30	–	воспользовалось.	Заказчик	
считает	результат	лучшим	среди	
всех	площадок,	на	которых	шла	
кампания.		



Реализованные	проекты	

…	



Контакты	
Дарья	Сиротина	
	
darsik.com	
	
instagram.com/darsik	
	
d.sirotina@gmail.com	
	


