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

alone блог darsik.com (MAU 30k, +30% по сравнению с 2017 годом), 
Инстаграм darsik (27.8k). 

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

§  Качественная аудитория – Москва, женщины (75.9%),  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 и инстаграм обновляются несколько раз в неделю. 

§  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. 
 



Автор:	Дарья	Сиротина	
Я	 пишу	 о	 путешествиях	 больше	 10	 лет	 –	 как	 колумнист	 gazeta.ru,	
elle.ru,	marieclaire.ru,	admagazine.ru	и	других	изданий,	как	автор	блога	
darsik.com	 и	 вышедшей	 в	 издательстве	 «Манн,	 Иванов,	 Фербер»	
книги	о	 самостоятельной	организации	поездок.	Месячная	аудитория	
моих	аккаунтов	–	порядка	50	тысяч	человек.	Мои	читатели	со	мной	с	
2008	года,	количество	подписчиков	– неинфлированное.		
		
Я	похожу	к	блогу	как	к	работе	над	путеводителем,	собирая	для	своей	
аудитории	лично	проверенные	направления,	отели,	рестораны,	музеи	
или	магазины.	В	блоге	сделан	акцент	на	уникальные	и	не	лежащие	на	
поверхности,	отражающие	и	мои	личные	вкусы,	и	запросы	аудитории	
места	 и	 развлечения.	 Я	 тщательно	 выбираю	 партнеров	 и	 продукты.	
То,	 что	 я	 веду	 не	 только	 инстаграм,	 но	 и	 блог,	 дает	 возможность	
публикации	развернутых	материалов.		
	
Аудитория	 и	 партнеры	 блога,	 среди	 которых	 туристические	
организации	 и	 министерства	 туризма	 Европы	 и	 мира,	 ведущие	
операторы	 отельного	 бизнеса,	 крупнейшие	 авиакомпании	 	 и	
представители	 сегмента	 	 b2c,	 ценят	 darsik.com	 за	 честный	и	 личный	
подход.		
	
	
	
	



Месячная	и	дневная	аудитория	

источник:	Google	Analytics,	январь-	декабрь	2018	
	



Профиль	аудитории	

источник:	Google	Analytics,	январь-декабрь	2018	



Активность	аудитории	

источник:	Google	Analytics,	январь-декабрь	2018	



Платформы	и	системы	

источник:	Google	Analytics,	январь-декабрь	2018	



География	аудитории	

источник:	Google	Analytics,	январь-декабрь	2018	
	



Instagram	

источник:	статистика	Instagram,	16/01/19	



Кейсы	(1/5):	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	(2/5):	Mini	
•  Цель	кампании	-	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	(3/5):	Le	Mas	Candille	
•  Цель	кампании-		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	(4/5):	Elis	Fashion	Group		
•  Цель	кампании	-	продвижение	российского	

производителя	женской	одежды	(200	магазинов	в	
РФ).	

•  Срок	кампании	– ноябрь	2017	–	апрель	2018.	
	

	

Что	получил	клиент:	
	
•  Две	публикации	в	блоге	–	4	образа	
в	каждой,	с	возможностью	
получения	индивидуального	
промокода.		

•  Инстаграм-поддержку	(15	
публикаций).	

•  Выход	7	видео	с	обзорами	
коллекции	весна-лета	2018.	



Кейсы	(5/5):	Lufthansa	
•  Цель	кампании	-	продвижение	Германии	как	

направления	для	рождественских	путешествий	
вместе	с	авикомпанией	Lufthansa.	

•  Срок	кампании	– декабрь	2018	
	

	

Что	получил	клиент:	
	
•  Одну	публикацию	в	блоге.	
•  Пять	постов	в	инстаграм.		
•  Пятнадцать	сторис:	интерактивный	
сериал	с	возможностью	для	
пользователя	определять	
дальнейший	маршрут	путешествия	
блогера.		



Реализованные	проекты	

…	



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


