


Формат 

Радио JAZZ - это музыка для людей с хорошим вкусом! Мы разделяем любовь нашей аудитории к 

джазовой музыке и с особым трепетом храним традиции джазовой культуры.  

   На Радио JAZZ представлены практически все направления джаза: от вокальной и 

инструментальной классики, кул-джаза и би-боп, до современного популярного смуз-джаза и 

блюза.   

На волне 89.1FM настоящие легенды джаза и звёзды новых течений создают  особую изысканную 

атмосферу удовольствия и комфорта, дарят нашим слушателям ощущение гармонии, спокойствия и 

причастности к мировому культурному процессу. 

Мы представляем Вам уникальную возможность  

присоединиться к этому  избранному кругу с помощью  

Radio Jazz 
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Аудитория станции 

Целевая аудитория: успешные современные 

люди 25-45 лет, с доходом выше среднего,  

руководители, специалисты 
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Отличительными чертами нашей аудитории являются любовь к 

искусству, интерес к путешествиям, и нежелание экономить на себе и 

своих близких. Они готовы переплачивать за хорошие товары, но едва 

ли станут покупать незнакомые. 

 

При этом они активные пользователи интернета, и в известной степени 

модники, которым интересны как новинки техники так и новые бренды в 

одежде. 

Аудитория 



Профиль слушателя 

Ядро аудитории: 

слушатели среднего и старшего 

возраста,  

с высоким доходом,  

и высшим 

образованием 
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Посещение 

ресторанов/ кафе 

68,2%  

(Affinity 

Index=130) 

Наличие 

импортного 

автомобиля   

66,9%  

(Affinity 

Index=131) 

 

Клиенты 

страховых 

компаний  

64,9%  

(Affinity 

Index=136) 

 

Покупка одежды в 

фирменном 

магазине/бутике 

27,3%  

(Affinity 

Index=126) 

Наличие личного 

счета / вклада, 

банковской карты 

81,2%  

(Affinity 

Index=110) 

Посещение 

кинотеатров 

  

41,8% 

(Affinity 

Index=120) 

Активное потребление и досуг 
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Аудитория 



Распределение  слушателей 
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Места прослушивания 

51% 

34% 

8% 7% 

  В автомобиле   Дома   На работе   В другом месте 

Чаще всего Джаз слушают в автомобиле! 



Легенды Джаза 

В рубрике «Легенды Джаза» звучит одна композиция из золотого фонда 

мировой джазовой музыки.  

 время выхода рубрики «Легенды Джаза» -  

ежедневно с 7:10 до 21:10, на 10-й минуте часа,  

Коммерческая интеграция: 

- спонсорский тег после заставки 3-7 сек.   

- ролик 30 сек в рекламном блоке 57й минуты 

(по желанию клиента количество выходов рубрики в день можно 

увеличить)  

 



Время Блюза 

Подборка лучших композиций из мира блюза,  

«самой мужской» музыки в мире.  

Обращает на себя внимание – не грубо, но настойчиво – на фоне 

остального, мягкого и достаточно спокойного звукоряда.  

Исполнители – признанные звёзды блюза B.B. King, Buddy Guy,  

John Lee Hooker, Muddy Waters, T-Bone Walker и другие.  



НОВОСТИ НСН 

В эфире радио Джаз выходят новости агентства НСН!  

Формат и содержание новостей учитывают особенности эфира станции и 

вкусы её аудитории: больше новостей из мира искусства и музыки и 

меньше политики. 

 

Время выхода новостей на Джаз:  

Будни с 7.00 до 20.00 каждый час 

 




