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РОДНЫЕ ЛЮДИ. НОВАЯ БЛИЗОСТЬ



ТЕМА ГОДАSEASONS PROJECT / 2021

«Как часто мы теперь слышим и читаем фразу: “берегите 
себя, соблюдайте дистанцию”. Соблюдая дистанцию, 
главное – сохранять связи (семейные, социальные, 
географические, исторические) и человеческие качества: 
любовь, сострадание, восхищение красотой, умение 
разделять радость и помогать. В мире, который 
лишился равновесия и, как временами кажется, сошел 
со своей оси, мы ищем новое равновесие, новую 
близость. Поэтому тема, объединяющая все наши 
проекты в 2021 году – Родные люди»

ОЛЬГА СЕРГЕЕВА,
основатель Seasons project
и главный редактор журнала 
Seasons of life
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ТИРАЖ

10 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ

NPS - ИНДЕКС
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ

76,9

МАРКЕТПЛЕЙСЫ 

OZON, WILDBERRIES

ДИСТРИБЬЮТОРЫ
В РОССИИ И СНГ

34

ДИСТРИБЬЮТОРЫ
В МОСКВЕ И МО

15

ЖУРНАЛ
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Номер «Весна»
Дети. Будущее, научные кластеры, стартапы, 
национальные парки
март

Номер  «Лето»
Родители. Настоящее, социальные связи, 
маршруты городов
июнь

Номер  «Осень»
Бабушки и дедушки. Прошлое, источники силы, 
корни, восстановление усадеб, связь поколений
сентябрь

Номер  «Зима»
Родственные души. Воображаемое, 
художественная культура, сны
декабрь

РОДНЫЕ ЛЮДИ
тема года
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АУДИТОРИЯ

86.8% заботятся о своем доме 
каждый день

92.8% проводят свободное время в 
ресторанах, кафе, кино, салонах 
красоты

96.3% имеют загородный дом, дачу

96.4% активно используют интернет

63.2% за последние полгода 
совершили поездки за границу

87.5% готовы платить больше за 
экологически чистый продукт

83.0% всегда ищут новые идеи для 
улучшения своего дома

76.1% владеют автомобилем

ВОЗРАСТ

ЗАНЯТОСТЬ

ПОЛ

ДОХОД

16–19 лет  4,7 %

20–45 лет  74,1 %

45+ лет  21,3 %

Выше ср  66,7 %

Средний  21,8 %

Ниже ср  3 %

Женщины  80,4 %

Мужчины  19,6 %

Руководители  24,8%

Специалисты  33,2 %

Студенты  18,7 %

Домохозяйки  17,2 %

ЖУРНАЛ
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#читательcкая редакция 
Перед работой над каждым номером – встреча 
с нашими постоянными читателями. У нас 
образованная продвинутая аудитория. Мы:

Советуемся с читателями в соцсетях

Находим героев и идеи для материалов

Проводим читательские летучки

Приглашаем читателей стать частью команды

Устраиваем встречи после выхода номера

ЖУРНАЛ
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Ш И М РИ Т
М А М А Н
Научный сотрудник Института национальной 
безопасности и директор Фонда изображений Земли 
и планет (EPIF) в Университете имени Бен-Гу-
риона в Негеве 

  семье, роди-
тели были учителями.  мы 
много путешествовали . 
Сейчас, 40 лет, оглядываясь назад, 

 сказать, ,  
интересовало  , 
объединилось  нескольких 
научных тем: космоса, экологии 

 климата.
Мой —  кандидат физико-ма-
тематических наук, мы вместе 

,  двое детей: сыну 
13 ,  10.
Мои текущие исследования связа-
ны  явлений, которые 
вызваны  изменения-
ми климата. Используя возможно-
сти спутников  

 масштабах, мы можем 
исследовать большие регионы, такие 

 моря Центральной 
Азии,   

 процессов. Мы 
также можем исследовать ланд-
шафты  масштабах, напри-
мер засушливые районы Израиля.
Женщинам нужно поддерживать 

 друг друга. Все жен-
щины  большой семье были 
уверенные , сильные, реши-
тельные,  росли , 

 стать  теми, 
 захотим.

 деле выкладывайтесь  
100%. Когда вы сделаете все возмож-
ное, вы найдете свое счастье.

СИЛЬНЫЕ

Иллюстрации
СОНЯ                     
МАСЛИНЦЫНА

Интерьвью
НАСТАСЬЯ 
МАТРОХИНА

  -Авиве, 
моя мама была учителем литера-
туры,  работал журналистом. 

  вроде «Руса-
лочки», где главная —  
девушка, которая готова отдать свой 
голос, чтобы найти принца. Се-
годня   выбирать 

 детей более подходящие 
образцы .

 степень магистра кли-
нической психологии  пси-
хологию считаю своей профессией. 
Мне потребовалось много времени, 
чтобы преодолеть страх неудачи 

 писать свой первый роман.
Между писательством  
психолога безусловно есть сходство. 
Оба этих дела требуют , чтобы 
вы  «вышли»  кар-
тины мира  проник-
нуть  другого человека.

 есть. Когда вы пишете 
роман, вы хозяин мира, который 
создаете. Когда вы встречаетесь 

, вы должны помнить, 
 история другого человека, 

он рассказчик,  здесь , 
чтобы помочь ему сделать этот рас-
сказ лучше,  есть сейчас.

 себя феминисткой. 
 женщин, -

вергалась сексуальным домогатель-
ствам,  никогда никому 

, потому , 
 скажут, будто . 

  движения #MeToo 
 рассказ , кото-

рая «придумывает» (роман «Лгу-
нья» был опубликован  

2019 году. — Прим. ред.).
Когда родилась моя дочь,  
осознала,  она лежит -
бели,  , какая 
музыка ей понравится, , 

 она столкнется -
веком, который скажет что-  

 —  просто потому, 
 может.

  писать роман 
, которая соврала -

суальном насилии.  истории 
есть реальная —  моя подру-
га-адвокат защищала парня, нелегаль-
ного эмигранта, обвиненного 

, которого  
деле . Подруга была взбе-
шена, называла истицу «психопатом, 
чудовищем».  стало ее жаль. 

  себя, 
 женщину сочинить 

эту ложь? Слишком легко превра-
тить ее . Гораздо труднее 
(  интереснее) попытаться 
понять. Да, случается,  
люди делают плохие вещи.

—  это акт «видения», 
отличный  взгляда. 
Литературное произведение дает 
возможность встретиться лицом 

  сложно-
—  , .

РАБОТА ПИСАТЕЛЯ

ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ТОММ, ЧТОБЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ

ЗАСТАВИТЬ ЧИТАТЕЛЛЯ

СМОТРЕТЬ ТО, ЧЕЕГО 

ОН ОБЫЧНО ИЗБЕГАЕЕТ.

А Й Е Л Е Т
Г У Н Д А Р-
Г ОШ Е Н
Писательница, феминистка 
и правозащитница

Сп
ец
пр
ое
кт
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

Прямое размещение рекламы
Спецпроект (нативная интеграция)

ПРИМЕРЫ
СПЕЦПРОЕКТОВ

лучшее время, чтобы признаться 

в любви к своей постели. Особенно 

если это утро выходного дня. За 

окном мороз, воздух в комнате слег-

ка прохладный, но как же хорошо 

лежать, завернувшись в одеяло, как 

в кокон. Под закрытыми веками 

последние секунды ускользающего 

сна, а тело расслаблено, будто ты 

на нежнейшем облаке. Медленно 

водишь ладонью по простыням 

и снова падаешь в сон.

Для утренних объятий с подушкой 

и одеялом важно найти идеаль-

ное постельное белье. И мы такое 

нашли. Это коллекция Essential 

бренда Tkano. 

Зимнее
утро —

Египетский хлопок для него выра-

щивают на берегах Нила, где жарко 

днем, а ночью наступает долгождан-

ная прохлада — при таком климате 

растение созревает правильно. 

Собирают его вручную. Из тонких 

и прочных нитей волокна полу-

чается гладкая, легкая ткань, мягкая 

на ощупь и стойкая к образованию 

катышков.
Такое постельное белье прослужит 

долго и не наскучит — палитра 

состоит из четырех базовых цветов: 

насыщенного темно-синего, беже-

вого, серого и белого. Цвета можно 

легко комбинировать между собой 

и каждый раз собирать новые ком-

плекты под нужное настроение.Н
а 

пр
ав

ах
 ре

кл
ам

ы

www.tkano.ru

inst. @tkano.ru

Текст

ЕЛЕНА ЛУНЕВА

ДЛЯ УТРЕННИХ ОБЪЯТИЙ 

С ПОДУШКОЙ И ОДЕЯЛОМ ВАЖНО 

НАЙТИ ИДЕАЛЬНОЕ ПОСТЕЛЬНОЕ 

БЕЛЬЕ.   

Seasons of life  №58  Зима 2020/21

ПОСОЛЬСТВО ИЗРАИЛЯ
SEASONS OF LIFE ОСЕНЬ 2020

БРЕНД TKANO
SEASONS OF LIFE
ЗИМА 2020

ДЕТСКАЯ ПРЕСС
SEASONS OF LIFE
ЗИМА 2020

ДЕТСКАЯ

Н
а 
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ав

ах
 ре

кл
ам

ы

Проект
Детская пресс
https://detskaya.pressinst. @detskaya.press

У каждого из нас есть своя «детская» — это место нашего детства, воспоминания о беззаботных днях и рассказы родителей о временах, которые мы не пом-
ним сами. Это то, к чему мы обращаемся, когда нам радостно, и где мы прячемся, когда грустно. Какой эта 
детская будет у наших детей?    Проект Детская помогает сохранить важные момен-

ты взрос ления малышей с самых первых дней жизни — в стильных книгах, фотоальбомах и ежеднев-никах. «Дневник беременности» для будущих мам, «Первая детская книга» для малышей до года, книга «Детство» для тех, кто постарше, и «Фотодневник» — для печати семейных фотографий, памятных историй и смешных детских цитат.       Продукты Детской изготовле-ны из премиальных материалов: плотной тактильной бумаги и нату-ральных тканей — воспоминания сохранятся на долгие годы и станут украшением семейного архива. Представьте только, как это ценно и важно — иметь возможность вспомнить счастливые моменты и улыбнуться им, почувствовать связь с семьей, силу традиций. И продолжить вдумчиво и осоз-нанно проживать свою жизнь, радоваться и запечатлевать ее — для себя, детей и, что уж там, внуков. 
Этой зимой для наших читателей действует скидка 10% на все про-дукты Детской — по промокоду WinterProject. И помните, все начи-нается с детства!

38

ЖУРНАЛ
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САЙТ SEASONS-PROJECT.RU

Лучшие материалы из бумажного 
журнала и новые тексты

40 000 уникальных посетителей в месяц

Рубрики: “люди”, “дизайн”, “еда”, 
“путешествия”, “душа и тело”, “дети”, 
“вдохновение”

Авторы из разных уголков России и со 
всего мира

ВЕСНА 2021

Запуск нового сайта
Seasons Project

Обновленный дизайн

Более современный и 

удобный интерфейс

Расширенный 

функционал
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

94 000 16 000
ПОДПИСЧИКОВ ПОДПИСЧИКОВ ПОДПИСЧИКОВ

34 000
ПОДПИСЧИКОВ

ОЛЬГА СЕРГЕЕВА

«Наши подписчики доверяют выбору Seasons, читают, 
вслушиваются, сохраняют, обсуждают. Активно реаги-
руют на темы: дизайн, дом, семья, кулинария, искус-
ство, тренды, новое ремесло, иллюстрация, путеше-
ствия, литература, кино»

РАССЫЛКА

АУДИТОРИЯ

20 000
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ВОЗРАСТ ПОЛ

ГОРОД

Екатеринбург, Минск,
Краснодар, Новосибирск,
Киев

25-34 лет  42 %

35-44 лет  35 %

45+ лет  9 %

Москва  46 %

Санкт-Петербург  7 %

Крупные города  47 %

Женщины  86 %

Мужчины  14 %

АУДИТОРИЯ
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ПОДБОРКА СЕРИАЛОВ
ОТ РЕДАКЦИИ

ОХВАТ

ПЛАНЫ НА НЕДЕЛЮПАРТНЕРСКИЙ ПОСТ
ДЛЯ PAMPERS

30 276
ОХВАТ

9 743
ОХВАТ

10 884

https://www.instagram.com/p/CKRst1jJ0sX/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CKT2Sl2Jg4v/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CGh5lNypRuK/?utm_source=ig_web_copy_link


DIGITALSEASONS PROJECT / 2021

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

Спецпроект на сайте + соц сети

SEASONS X GIRA.RU

РАЗМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ НА САЙТЕ И В СОЦ. СЕТЯХ

ОБЩИЙ ОХВАТ ПРОЕКТА – 21 788

SEASONS X JACOB DELAFON

ОБЩИЙ ОХВАТ ПРОЕКТА – 49 034

ПРИМЕРЫ / 2020
ОХВАТ

9 181

ОХВАТ

8 381

РАЗМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ НА 
САЙТЕ, В РАССЫЛКАХ И КОНКУРС
В СОЦ. СЕТЯХ

http://seasons-project.ru/life/life-design/mood/kak-pravilno-osvetit-dom
http://seasons-project.ru/life/life-design/parizhskoe-nastroenie-vannaya-vo-frantsuzskom-stile
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КОМПЛЕКСНЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ В СОЦ. СЕТЯХ

SEASONS X ПОСОЛЬСТВО ФИНЛЯНДИИ

ОБЩИЙ ОХВАТ
ПРОЕКТА – 244 193

ОХВАТ

16 223
ОХВАТ

6 762
ОХВАТ

6 762

ЕЖЕДНЕВНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ 
МАТЕРИАЛОВ В СОЦ. СЕТЯХ 
С 1 ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020

ПОСМОТРЕТЬ ПРОЕКТ

https://www.instagram.com/p/CIP2Xk6Jo6-/?utm_source=ig_web_copy_link
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ПАРТНЕРСКИЕ ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ

SEASONS X COLGATE SEASONS X KRISTALL MINERALS SEASONS X WE ART

ПРОСМОТРЫ

2 694
ПРОСМОТРЫ

2 498
ПРОСМОТРЫ

2 654

https://www.instagram.com/tv/CIlaYULHfAv/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CAShJoeJdBp/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CECcpzMIxh2/?utm_source=ig_web_copy_link
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СООБЩЕСТВО
«МЕЙКЕРЫ»



СООБЩЕСТВО «МЕЙКЕРЫ»SEASONS PROJECT / 2021

Ежегодный 
всероссийский конкурс 
Seasons «Мейкеры» на 
малый творческий 
бизнес

c 2013 года

В течение года
собираем заявки, анонсируем 
конкурс на всех ресурсах 
Seasons и у партнеров

Сентябрь
подводим результаты и выбираем 
победителей в номинациях: декор 
для дома, текстиль, украшения, 
одежда, игрушки
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В КОНКУРСЕ  2020г

БОЛЕЕ 200

ОХВАТЫ
АНОНСИРУЮЩИХ

МАТЕРИАЛОВ

БОЛЕЕ 110 000 
ПОСТЫ И ИСТОРИИ В СОЦ. СЕТЯХ

РАССЫЛКА ПО БАЗЕ

ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ

САЙТ

ЖУРНАЛ

ПОСТ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ
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online / offline

POP-UP МАРКЕТЫ SEASONS

4 раза в год

Уютные, небанальные подарки, 
аксессуары для дома

Все в одном месте

Отбирают стилисты Seasons

Тематические коллекции от 
победителей конкурса «Мейкеры» 
разных лет и других талантливых 
дизайнеров

Работы созданы в единственном 
экземпляре или ограниченным 
тиражом произведены в России
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ОНЛАЙН-МАРКЕТЫ 2021

14 ФЕВРАЛЯ – 14 МАРТА

День Святого Валентина
23 Февраля
8 Марта
Масленица

1 ИЮНЯ – 1 ИЮЛЯ

«Шить сарафаны и легкие 
платья из ситца»
(летняя одежда и 
аксессуары)

1 – 15 НОЯБРЯ 

Мейкерс-маркет 
(победители и лучшие 
участники конкурса 
“Мейкеры-2021”)

15 ДЕКАБРЯ - 15 ЯНВАРЯ 

Новогодние и 
рождественские подарки

Во время каждого 
маркета проходят 
прямые эфиры в 
Instagram Seasons

ТЕМЫ: ДЕКОР, ФЛОРИСТИКА, ГАСТРОНОМИЯ



Анонсы в соц сетях,
на сайте, в рассылке, 
включение в пресс-релиз, 
публикации в журнале

СООБЩЕСТВО «МЕЙКЕРЫ»SEASONS PROJECT / 2021

ОХВАТЫ
АНОНСИРУЮЩИХ
МАТЕРИАЛОВ

БОЛЕЕ 200 000

ПОСТ-АНОНС МАРКЕТА

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

Генеральный партнер конкурса Мейкеры
Партнер онлайн-маркетов
Интеграции в прямые эфиры

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОНЛАЙН МАРКЕТ 2020



МЕРОПРИЯТИЯ

SEASONS PROJECT / 2021
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ПЛАНЫ НА 2021

Квартирники, ужины, клиентские 
мероприятия в студии Seasons

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

Титульный партнер мероприятия

Генеральный партнер мероприятия

Партнер мероприятия

Высылаем описание спонсорских 
пакетов по запросу*

Фестивали в городских парках

Сезонные камерные мероприятия

Праздники на природе

БОЛЕЕ 50

с 2004 г
ФЕСТИВАЛЕЙ

10 000
СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ГОСТЕЙ ФЕСТИВАЛЯ ЗА 

2 ДНЯ
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АУДИТОРИЯ

90% с высшим образованием

67% могут позволить себе дорогие 
вещи для дома (мебель/бытовая 
техника)

30% могут позволить себе купить 
автомобиль

75% предпочитают тратить свободные 
деньги на путешествия

75,3% провели или собираются в этом 
году провести отпуск за границей

55% бывают за рубежом минимум 1 раз 
в год

59% в свободное время занимаются 
творчеством

56% в свободное время ходят на 
выставки, в музеи и театр

ВОЗРАСТ

ПОЛ

ДЕТИ

моложе 20  20 %

20–40 лет  69 %

40+ лет  11 %

Есть  60 %

Нет 40 %

Женщины  81 %

Мужчины  19 %
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ШКОЛА
SEASONS OF LIFE
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с 2009 г450
учеников в год
оффлайн

53 000
зрителей онлайн

12
месяцев в году

более 220
занятий ежегодно

Первая школа в концепции 
Edutainment в России
(развлечение + образование)

ФОРМАТЫ

Курсы

Лекции

Мастер-классы

Воскресные мастерские

Гастрономические 
вечеринки

Поездки

Музыкальные и 
театральные прогулки
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ЛИТЕРАТУРНАЯ КУХНЯ

ШКОЛА ТВОРЧЕСКОГО 
БИЗНЕСА  MAKERSКУРСЫ

ВЕЧНАЯ КЛАССИКА
ШКОЛЫ SEASONS

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЕ

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ

ХОР

КУРС ПРЕДМЕТНЫХ
СТИЛИСТОВ

КРЕАТИВНЫЙ ТЕКСТ
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ

ЛЕРА
СЕРГЕЕВА

выпускница Школы 
предметных 
стилистов, 

инфлюенсер, 
директор по 

эстетике группы 
ресторанов

ЯНА
БЕЛЯЕВА

выпускница 
Креативного текста, 

сейчас - автор 
журнала Сизонс и 

smm-менеджер
нескольких 

проектов

МАРИЯ
РОМАНОВА-ПЕРМЯКОВА

выпускница Школы 
“Мейкеры” - 

основатель  и идейный 
вдохновитель детской 
творческой студии в 

Москве “Вилла 
Курица”
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

Генеральный партнер Школы Seasons
Партнер курса
Партнер занятия
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КРЕАТИВНОЕ
АГЕНТСТВО



SEASONS PROJECT / 2021 КРЕАТИВНОЕ АГЕНТСТВО

Клиентские журналы и путеводители

Мероприятия под ключ (от фестивалей
до камерных квартирников и презентаций)

Концепции и контент для страниц
брендов в соц сетях

Фото- и видеосъемки, лукбуки

Концепции развития бренда

МЫ ДЕЛАЕМ



Работа с прессой в поддержку запуска 
коллекции (более 20 публикаций в СМИ)

Онлайн пресс-показ

Прямой эфир в инстаграм

Онлайн-выставка

Статья в журнале

ДАША
ВАСИЛЬКОВА

ПРЯМОЙ ЭФИР И АНОНС

АРХИТЕКТОР, СТУДИЯ ДИЗАЙНА ART GROUP

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ

SEASONS PROJECT / 2021 КРЕАТИВНОЕ АГЕНТСТВО



PAMPERS

Контент для страницы бренда в 
Instagram + продвижение
в Instagram @seasons_project

2 онлайн лекции

1 онлайн мастер-класс

Вдохновляющие и полезные посты

АДАПТАЦИЯ
ДЛЯ SEASONS

АНОНС
МАСТЕР-КЛАССА

ПРЯМОЙ ЭФИР

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ

SEASONS PROJECT / 2021 КРЕАТИВНОЕ АГЕНТСТВО



ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ПО УСАДЬБАМ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

для музея «Новый Иерусалим», выпущен 
к выставке «Возвращение в усадьбу»
до лета 2021 г

Разработка концепции

Дизайн

Иллюстрации

Тексты

Верстка

Коммуникация с типографией

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ

SEASONS PROJECT / 2021 КРЕАТИВНОЕ АГЕНТСТВО



ФЕСТИВАЛЬ «СЫР ПИР МИР»

28-30 августа 2020 года
для коммитета по туризму
Московской области

Визуальная концепция фотозоны

Оформление павильонов

Детские и семейные мастер-классы

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ

SEASONS PROJECT / 2021 КРЕАТИВНОЕ АГЕНТСТВО



Школа Seasons
school@seasons-project.ru

КОНТАКТЫ

Дарья Масленникова
менеджер по продажам

d.maslennikova@seasons-project.ru

Анна Ващенко
менеджер по работе с партнерами

a.vaschenko@seasons-project.ru

Адрес студии
Москва, Петровка 20/1, подъезд 4, 
этаж 1, вход с Петровских линий

Аренда студии
rentaspace@seasons-project.ru
+7(495)6467828

SEASONS PROJECT / 2021

@seasons_project @seasons.project @seasons.project

d.maslennikova@seasons-project.ru
a.vaschenko@seasons-project.ru
rentaspace@seasons-project.ru
school@seasons-project.ru
https://www.instagram.com/seasons_project/
https://www.facebook.com/seasons.project
https://vk.com/seasons.project


ДАВАЙТЕ СОЗДАВАТЬ И 
СОХРАНЯТЬ СВЯЗИ ВМЕСТЕ!

SEASONS PROJECT / 2021
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