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Читательская аудитория:

Целевая аудитория журнала — люди, способные позволить себе тратить деньги на удовольствия.
Люди, которые предпочитают активные действия дивану и телевизору. Люди любопытные, ищущие
новых впечатлений, увлеченные не только своей работой. Люди открывающие мир.
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Журнал “Отдых” издание, полностью посвященное досугу во всех возможных его формах. Самые
свежие предложения от туристических операторов, центров развлечения и релаксации, спортивных комплексов, специализированных магазинов, как в Латвии, так и за рубежом. Хобби, коллекции, экзотические увлечения. Личные впечатления путешественников. Рекомендации специалистов.
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СОДЕРЖАНИЕ:

КУРОРТ
. Популярные направления
. Предложения туроператоров
. История и достопримечательности
Устав от стандартной прибалтийской погоды, тело и душа тянутся к солнцу, теплому морю, отсутствию ветра, дождя и минусовой температуры. Курортов много, но именно сегодня нужно выбрать один — тот, который запомнится.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
. Впечатления отдыхающих
. Особенности быта
. Цены и возможности
Вы выбрали, вы заплатили деньги, вы
упаковали чемоданы и приготовились к
путешествию. Узнайте подробности у тех,
кто уже побывал в том самом месте, куда
вы направляетесь. Информация лишней не
бывает.

ЭКЗОТИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ
. Где не ступала нога человека
. Дикая природа
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Многодневный переход по тайге, индейское каное в джунглях амазонии, африканские саванны, южноамериканские прерии,
пещеры и подземные озера. Лошади, верблюды, автомобили. Выбор огромен. Этот
раздел журнала не для любителей коктейлей и шезлонгов.
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. От автомобиля до верблюда

СПОРТ
. Тренажерные залы
. Игровые площадки
. Тиры и стрельбища
Многие из нас с детства увлекались
спортом. Теперь же можно просто
поддерживать форму и укреплять
здоровье. Где этим заниматься?
Что попробовать новенького?
Предложения и цены — в журнале
«Отдых».

ЗДОРОВЬЕ
. SPA-центры
. Санатории и профилактории
. Медицинская косметика
Этот раздел журнала, конечно, касается
не только представительниц прекрасного
пола. Выглядеть на все сто стремятся и
мужчины. А для того, чтобы быть всегда
молодым и здоровым, не обязательно ехать
за тридевять земель. В Латвии все есть. Надо
только знать — где.

НАША РОДИНА— ЛАТВИЯ
. Зеленый островок Европы
. История и легенды
. Что посмотреть? Как добраться?
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Все ли мы знаем о стране, в которой
живем? Известны ли нам ее
достопримечательности? Видели ли
мы своими глазами места, вошедшие
в историю? Если нет, то пора узнать и
посмотреть. Это не дорого
и очень увлекательно.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
. Ночные клубы и дискотеки
. Шоу и концерты
. Игры и соревнования
Любителям больших скоплений народа
и громкой музыки, стука бильярдных
шаров и выстрелов пейнтбольных ружей,
смеха и веселья. Каждый восстанавливает
силы, как хочет. И наш журнал не может
пройти мимо столь популярных тем.

ГОСТИНИЦЫ И КЕМПИНГИ
. Предложения и цены
. Наедине с природой
. Что новенького?
Главное — сменить обстановку. Уже одна
эта смена способствует перерождению
человека. И даже взгляды как-то меняются
(чаще в сторону философских). Сделайте
паузу, вырвите себя из ежедневного ритма.
Подарите себе хотя бы несколько дней
покоя.

ХОББИ
. Коллекции
. Клуб по интересам
. Игровой стол
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Иногда увлечение перерастает
в профессию, но чаще просто остается на
всю жизнь отдушиной, в которую можно
нырнуть, чтобы остаться наедине
с любимыми предметами или постоянными
партнерами за игровым столом.

