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Направления деятельности:

• Ежемесячный глянцевый журнал

• Организация мероприятий и проведение концертов

Контактная информация:
Сайт: www.themodum.com
E-mail: info@themodum.com
Телефон: (872) 301-4325



Проект носит название Modum, что в переводе с 

латыни означает «мероприятие», «путь», «режим». 

Данное название полностью соответствеут тому, 

что заложила в основу наша команда, поскольку 

главная цель проекта — сделать так, чтобы любой 

человек без труда смог узнать о самых лучших 

вечеринках, презентациях и концертах, а каждый 

желающий их посетить.

Именно поэтому, наш проект будет интересен, как 

тем, кто занимается продвижением музыкального, 

клубного продукта и бизнеса, постоянно устраива-

ет различного рода мероприятия либо же просто 

нуждается в их организации и продвижении, так и 

тем, кто любит отдыхать, готов вкладывать

средства в хороший, качественный отдых или же, 

попросту, желает, так сказать, “засветиться”. 

Так как данный проект имеет две основные сферы 

деятельности, завязанные на индустрии отдыха и 

развлечений, агентство “MODUM” - это настоящая 

служба 911 для всех тех, кто хочет хорошо

провести выходные, праздники или каникулы.

Mы всегда на связи! И готовы хорошо работать, 

чтобы вы хорошо отдыхали!

О проекте:

Проект MODUM
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Читатели MODUM:

Активные, молодые душой люди, интересующиеся 

самыми громкими событиями, которые так или 

иначе связаны с миром шоу-бизнеса, знают толк в 

хорошем отдыхе, любят видеть себя на страницах 

глянца.

Главные герои и лица в MODUM:

- гуру в области отдыха, развлечений, красоты, 

здоровья и успеха

- ведущие бизнесмены, владельцы и топ-менедже-

ры клубов, ресторанов, баров, галерей, выставоч-

ных центров, организаторы мероприятий, предста-

вители бомонда в Чикаго, Майами, Нью Йорка, 

поскольку именно в этих городах сосредоточена 

деятельность журнала (основной упор приходится 

на Чикаго)

- звезды в сфере шоу-бизнеса

О журнале MODUM:

Это первый глянцевый журнал на русском языке 

для тех, кто любит и умеет отдыхать. Основное 

направление — отдых и развлечения.

На страницах журнала читатели всегда смогут 

найти:

- фотоотчеты и обзоры самых горячих вечеринок, 

а так же анонсы предстоящих событий

- интервью с самыми известными людьми в 

данной индустрии в США

- эксклюзивные интервью со специальными гостя-

ми самых нашумевших событий клубной и куль-

турной жизни Чикаго, Майами, Нью Йорка.

- поскольку проект MODUM занимается также и 

организацией концертов, на страницах журнала 

вы всегда сможете прочесть эксклюзивные интер-

вью с селебрити, а так же узнать самые горячие 

новости из их жизни.



Обложка - Cover modum

Основные рубрики:

«Лицо» журнала - изображение уже успешного или 

же, напротив, перспективного человека на облож-

ке. Интервью на 8 страниц (с фото) в первой поло-

вине журнала (о карьере, семье, секретах успеха, 

хобби — тема интервью варьируется в зависимости 

от персонажа).

Путь настоящего мужчины

Интервью с настоящим героем нашего времени — 

успешным, самодостаточным, уверенным в себе и 

своем будущем мужчине. Интервью на 3 страницы 

(с фото) в первой половине журнала (тема интер-

вью варьируется от акцентов, которые хочет рас-

ставить главный герой: новый проект, пиар своего 

имени, пиар своего бренда...)

Party Time

Так как главная цель глянца — рассказать о состо-

явшихся самых громких вечеринках и анонсиро-

вать ожидающиеся, большая часть журнала посвя-

щена именно этой теме. Фотоотчеты с самых нашу-

мевших вечеринок, концертов, презентаций с 

комментариями главных героев праздников будут 

опубликованы в каждом номере журнала, как 

своеобразное подведение итогов клубной жизни за 

месяц.

Так же на страницах будут обозначены самые 

ожидаемые события месяца, которые каждый 

уважающий себя тусовщик просто обязан посетить.



Тест-драйв

Обзор самых быстрых, комфортабельных, смелых, 

дерзких новинок на авто-рынке. Презентации 

новых авто и пиар-материалы авто, которые еще 

ищут своих поклонников. Интервью с экспертами в 

области: дистрибьюторами, представителями 

автомобильных компаний, гонщиками... Так же раз 

в квартал будут печататься своего рода рейтинги 

лучших машин для семьи, для молодоженов, для 

мам с детьми, для одиноких и свободных...

Worst and best

Небольшая рубрика. Полностью базируется на голо-

совании на сайте журнала. Ежемесячно, путем голо-

сования, выбираеться лучший и худший ресторан, 

бар, клуб, вечеринка... Результаты будут публико-

ваться в журнале с указанием числа голосов.

Afterparty

Рубрика, посвященная времени, которое существу-

ет вне ночной жизни. Здесь читатель найдет мате-

риалы о красоте, здоровье, правильном питании, 

спорте, а так же описание услуг в индустрии 

отдыха, красоты, здоровья и расслабления — 

СПА-центры, фитнес-клубы, салоны красоты.

Спецпроект

Самый большой материал в номере, объединенный 

единой тематикой. К примеру, «Светские львицы 

Чикаго» (интервью и фото 5-8 самых ярых тусовщиц, 

красивых, узнаваемых, интересных)  или «Самые 

сексуальные бармены» - небольшое интервью и 

фото, а так же возможность приготовить свой фир-

менный коктейль и поделиться его рецептом...



Контактная информация:
Сайт: www.themodum.com
e-mail: info@themodum.com
Телефон: (872) 301 4325

Проект MODUM занимается организацией празд-

ничных мероприятий любого уровня: от дня 

рождения до концертов  любого масштаба. 

Мы готовы взять все ваши хлопоты в организации 

вечеринок по случаю дня рождения, мальчишни-

ка-девичника, презентации, корпоратива. Начиная 

от выбора места проведения торжества и, заканчи-

вая оформлением, составлением меню, выбором 

цветов и созданием декора и, безусловно, развле-

кательной программы праздника с возможностью 

заказа любого артиста.

Проект MODUM — ваш путь к

красивому празднику без хлопот!

Организация мероприятий


