


Ведущая утренней программы «ДЕНЬ ГОРОДА» 
Даша Гордеева работает в эфире Серебряного 
Дождя более  11 лет – ставит музыку и помогает 
другим ведущим. Все слушатели хорошо знают её, 
а сами ведущие радиостанции записываются
в очередь, чтобы поработать с Гордеевой в паре.

В общем, в какой-то момент мы решили, что давно 
пора доверить ей собственную программу – так      
и родился проект «ДЕНЬ ГОРОДА».

ДЕНЬ ГОРОДА



ТЕМАТИКА: Главные события страны и мира, важные для каждого 
слушателя вопросы и интересные подробности из разных сфер – политики, 
экономики, культуры, истории.

ФОРМАТ: Обсуждение актуальных новостей, тем, которые сейчас 
интересуют аудиторию, энергичный, но легкий разговор.

УЧАСТНИКИ: Эксперты, спикеры и специалисты по темам, затронутым 
в программе

ПОРТРЕТ АУДИТОРИИ: Эта программа для энергичных, мыслящих, 
неравнодушных и социально-активных людей, которые ценят 
саморазвитие и оптимизм, а также заряжаются динамикой современного 
города. 

ОХВАТ: «День города» – это федеральная программа. Её отлично слушают 
не только в городах московского часового пояса, но и в других городах 
вещания Серебряного Дождя, где время приближается к полудню. 
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Слушайте программу Даши Гордеевой «ДЕНЬ ГОРОДА» 

ежедневно по будням с 7 до 8 часов. Мы обсуждаем всё,     

что может быть полезно каждому, кто живет в большом -
или не очень - городе, знакомимся с людьми, которые так 
или иначе влияют на нашу жизнь, а также слушаем музыку, 
готовим, смеёмся и помогаем вам проснуться по дороге.  
на работу.
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СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ

• Вариант 1

- 20 выходов спонсорское упоминание в программе , хронометраж 15 секунд.

- 10 выходов рекламного ролика 30 секунд.

Стоимость пакета (1 неделя): 200 000 рублей

• Вариант 2 

- 20 выходов спонсорское упоминание в программе , хронометраж 15 секунд.

- 10 выходов рекламного ролика 30 секунд.

- 15 выходов анонсов упоминание спонсора 10 секунд

Стоимость пакета (1 неделя) : 300 000 рублей

• Гость в студию

Спонсор получаса  : 450 000 рублей



+7 (495) 643 1001

com93@siver.ru

Вы можете стать партнёром этого проекта!
Мы будем рады сотрудничеству!

КОММЕРЧЕСКАЯ СЛУЖБА


