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СПЕЦИАЛЬНЫЙ МЕДИА ПРОЕКТ  
 «УЛЕТАЕМ В ГОРЫ»:  ЗИМА 2016 

Активный  отдых  и  горные  курорты.  

 

 

 

Проект представляет собой полноценную рекламную кампанию в 

поддержку лыжного сезона 2016. Телевизионный цикл представляет 

зрителям популярные альпийские курорты в свободной авторской 

манере.  Каждая программа представляет собой готовый тревел-гид 

для любителей активного отдыха в горах.  Телевизионные программы 

цикла «Мировой Вояж» находятся в ротации 12 недель на протяжении 

всего зимнего сезона. 

 
 

Партнеры проекта: 
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 «УЛЕТАЕМ В ГОРЫ 2016»: АВСТРИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, ФРАНЦИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ 

 

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СЕЗОН имеет четко выраженную временную окраску и 

особенности. В конце октября открываются ледники, с ноябрь по 

декабрь время официального старта сезона на большинстве лыжных 

курортов. Новогодние праздники считаются традиционно высоким 

сезоном. Февраль в Альпах время, когда европейцы приезжают 

кататься на время школьных каникул. Любители весеннего солнца 

завершают сезон в марте или апреле. Сейчас отдых в горах – это не 

только катание на лыжах. Для многих полноценный отдых складывается 

из сотни аспектов, начиная от специального меню на завтрак и лыжного 

сервиса в отеле, а заканчивая дегустациями вин в высокогорных 

хижинах. Важной задачей проекта «Улетаем в горы» является 

оперативное размещение оригинальных материалов по следам проведенных поездок на 

протяжении всего лыжного сезона. Внутренняя коммуникация аудитории и яркие авторские 

программы позволяют наилучшим образом представить возможности лыжных курортов. 

 

СЕРИЯ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОГРАММ: «МИРОВОЙ ВОЯЖ В АЛЬПАХ». 

 
Название Премьера Хронометраж, мин 

1 прог. с повторами 

#1601 «Мировой Вояж. Горные лыжи. Ле Менюир. 

Франция» 

26 января 13 78 

      
 

   

#1602 «Мировой Вояж. Горные лыжи. Сан-Моритц. 

Швейцария»  

2 февраля 13 78 

        

   

#1603 «Мировой Вояж. Горные лыжи. Кран-Монтана. 

Швейцария»  

9 февраля 13 78 

       

   

#1604 «Мировой Вояж. Горные лыжи. Лейкербад. 

Саас-Фе. Швейцария»  

16 февраля 13 78 

       

   

#1605 «Мировой Вояж. Горные лыжи. Зельден. 

Австрия» 

23 февраля 13 78 

 

          

   

#1606 «Мировой Вояж. Горные лыжи. Зельден. 

АкваДом. Австрия»  

1 марта 13 78 

        

   

#1607 «Мировой Вояж. Горные лыжи. Инсбрук. 

Штубай. Австрия»  

8 марта 13 78 
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#1608 «Мировой Вояж. Горные лыжи. Штубайский 

ледник. Австрия»  

15 марта 13 78 

   

   

#1609 «Мировой Вояж. Горные лыжи. Авориаз. 

Франция» 

22 марта 13 78 

   

   

#1610 «Мировой Вояж. Альпийские шале. Авориаз. 

Франция» 

29 марта 13 78 

   

   

#1611 «Мировой Вояж. Активный отдых и рыбалка. 

Финляндия» 

5 апреля 13 78 

      

   

#1612 «Мировой Вояж. Альпийская кухня (1). Авориаз. 

Франция» 

12 апреля 13 78 

       

   

#1613 «Мировой Вояж. Альпийская кухня (2). Авориаз. 

Франция» 

19 апреля 13 78 

     

   

 ИТОГО:  1014 

 

СПЕЦПРОЕКТ: «ОДИН ДЕНЬ С АЛЕКСЕЕМ ГУСЕВЫМ (ФРАНЦИЯ)» 

#1610 «Один день с А.Гусевым. Авориаз. Кухня»  8 марта 26 156 

   

   

#1611 «Один день с А.Гусевым. Авориаз. Лыжи»  15 марта 26 156 

   

   

 ИТОГО:  312 

 
Российский  телевизионный канал “МУЖСКОЙ” (http://muzhskoy.tv) интересен 

тем, кому небезразличны поистине мужские забавы, такие как рыбалка, 

оружие, автомобили и активные путешествия. Если Вы настоящий мужчина, то 

с уверенностью можете сказать:  «Мужской — мой телеканал». 

Преимущество нишевых телеканалов – устойчивая и 100% целевая аудитория. Высокий уровень 

осознанного интереса зрителей к выбранным телеканалам и покупка возможности просмотра 

гарантирует лояльность к контенту и интегрированной рекламной информации. В настоящий 

момент потенциальная аудитория телеканала составляет 27 млн. телезрителей, в том числе 4,4 млн. 

абонентов-подписчиков кабельных и мобильных операторов. Телеканал «Мужской» 

получил Национальную Премию в области многоканального цифрового телевидения «Большая 

Цифра 2012» в номинации «Лучший развлекательный канал».   

http://mans-tv.ru/
http://mans-tv.ru/
http://www.bigdigit.ru/
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СПЕЦПРОЕКТ: «МИРОВОЙ ВОЯЖ В АЛЬПАХ (ФРАНЦИЯ)» 

 

#1601: МИРОВОЙ ВОЯЖ. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. ЛЕ МЕНЮИР (ФРАНЦИЯ). 

 

ЛЕ МЕНЮИР - горнолыжный курорт, расположенный в самом сердце 

олимпийской Савойи, это не только рай для фанатов горнолыжного 

спорта, но и отличное место для семей с детьми. Курорт может 

предложить разнообразные виды отдыха и спорта для всех: горные лыжи 

и сноуборд, беговые лыжи, прогулки пешком и на снегоступах по 

специальным трассам, катание на снегоходах, катание на санках по 

трассе Рок’н Боб, параплан, открытый бассейн с подогреваемой 

водой, спортивный центр с акваклубом и СПА. И наконец, можно 

просто расслабиться на солнечных террасах курорта… 

По итогам поездки подготовлена и выпущены в эфир телеканала Мужской авторская 13-

минутная ТВ программа цикла «Мировой вояж». Количество повторов каждой программы – 

6, срок эфирной ротации – 1 неделя. Общий хронометраж -  78 минут.  

 
Название Премьера Хронометраж, мин 

1 прог. с повторами 

«Мировой Вояж. Горные лыжи. Ле Менюир. Франция»  январь 13 78 

 

   СПОНСОР ПОКАЗА:   

       

   

 ИТОГО:  78 

 

ТВ программа цикла «Мировой Вояж» 1601 серии «Горные лыжи и отдых в горах», курорт Ле 

Менюир (Франция), премьера 26 января, ротация на неделе №4, (хроном. 13 мин): 

 

   
   

   
   

   
 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА: Туристический офис курорта ЛЕ МЕНЮИР (http://ru.lesmenuires.com/), 

Ресторан LA BOUITTE (www.la-bouitte.com)  

http://www.liveriga.lv/
http://www.la-bouitte.com/


  

           Подготовлено  ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту») 

Тел.:   +7 (495) 921 3516         E.mail: stepan@skts.ru   

    [2016] [Зимний медиа-проект: «Улетаем в горы 2016] 

».] 

С
Т

Р
А

Н
И

Ц
А

 5
 

СПЕЦПРОЕКТ: «МИРОВОЙ ВОЯЖ В АЛЬПАХ (ШВЕЙЦАРИЯ)» 

 

#1602: МИРОВОЙ ВОЯЖ. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. САН МОРИТЦ (ШВЕЙЦАРИЯ). 

 

САН МОРИТЦ - считается одним из самых главных курортов мира. 

Недаром здесь любят отдыхать представители бизнес-элиты и звезды 

мирового масштаба. Здесь 322 солнечных дня в году – больше, чем в 

любом другом месте Швейцарии. Приставка «самый» в лучшей мере 

характеризует Сан-Моритц. Все 160 лет своего существования, курорт 

старается быть лучшим во всем. Название Сан-Моритц сегодня во всем 

мире ассоциируется с шиком, классом и элегантностью. И отели 

свидетельствуют об этом как нельзя лучше. На сегодняшний день здесь 

пять пятизвездочных отелей и еще три расположены в пригородах. 

По итогам поездки подготовлена и выпущены в эфир телеканала Мужской авторская 13-

минутная ТВ программа цикла «Мировой вояж». Количество повторов каждой программы – 

6, срок эфирной ротации – 1 неделя. Общий хронометраж -  78 минут.  

 
Название Премьера Хронометраж, мин 

1 прог. с повторами 

«Мировой Вояж. Горные лыжи. Сан-Моритц. 

Швейцария»  

февраль 13 78 

 

   СПОНСОР ПОКАЗА:   

          

   

 ИТОГО:  78 

 

ТВ программа цикла «Мировой Вояж» 1602 серии «Горные лыжи и отдых в горах», курорт 

Сан Моритц (Швейцария), премьера 2 февраля, ротация на неделе №5, (хроном. 13 мин): 

 

   
   

   
   

   
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА: Туристический офис курорта САН МОРИТЦ (http://www.stmoritz.com/ru), 

Швейцарская система путешествий (http://www.swisstravelsystem.com/en)
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СПЕЦПРОЕКТ: «МИРОВОЙ ВОЯЖ В АЛЬПАХ (ШВЕЙЦАРИЯ)» 

 

#1603: МИРОВОЙ ВОЯЖ. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. КРАН-МОНТАНА (ШВЕЙЦАРИЯ). 

 

КРАН-МОНТАНА звучит в переводе «Солнечный балкон». Приехав сюда, 

вы в первую очередь обратите внимание на то, что все вокруг буквально 

залито солнцем. Кран-Монтана - самое солнечное место в Европе и 

самый крупный горнолыжный курорт Швейцарии. Его называют 

современным ски-мегаполисом. Местный климат считается 

уникальным - альпийским и средиземноморским одновременно. От 

холодных северных ветров город защищен мощным горным хребтом. 

Кран-Монтана – великовозрастный курорт, совсем недавно отметил 

свой 100-летний юбилей. 

По итогам поездки подготовлена и выпущены в эфир телеканала Мужской авторская 13-

минутная ТВ программа цикла «Мировой вояж». Количество повторов каждой программы – 

6, срок эфирной ротации – 1 неделя. Общий хронометраж -  78 минут.  

 
Название Премьера Хронометраж, мин 

1 прог. с повторами 

«Мировой Вояж. Горные лыжи. Кран-Монтана. 

Швейцария»  

февраль 13 78 

 

   СПОНСОР ПОКАЗА:   

             

   

 ИТОГО:  78 

 

ТВ программа цикла «Мировой Вояж» 1603 серии «Горные лыжи и отдых в горах», курорт 

Кран-Монтана (Швейцария), премьера 9 февраля, ротация на нед. №6, (хроном. 13 мин): 

 

   
   

   
   

   
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА: Туристический офис курорта КРАН-МОНТАНА (http://www.crans-

montana.ch/hiver/ru/), Швейцарская система путешествий (http://www.swisstravelsystem.com/en)  
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СПЕЦПРОЕКТ: «МИРОВОЙ ВОЯЖ В АЛЬПАХ (ШВЕЙЦАРИЯ)» 

 
#1604: МИРОВОЙ ВОЯЖ. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. ЛЕЙКЕРБАД. СААС-ФЕ (ШВЕЙЦАРИЯ). 

 

Знаменитый курорт Лейкербад сумел сохранить облик типичной 

альпийской деревушки. Самая главная достопримечательность этого 

курорта – термальные источники. В Лейкербаде расположен самый 

большой в Европе термальный центр Бургербад. Швейцария не 

перестает удивлять многообразием и непохожестью своих курортов. 

Саас-Фе называют драгоценностью, жемчужиной Альп. Эта 

жемчужина, словно створками раковины, со всех сторон окружена 

тринадцатью четырехтысячниками. Сто сорок километров трасс в Саас-

Фе сегодня обслуживают 22 подъемника и одно… Метро Альпин. 

По итогам поездки подготовлена и выпущены в эфир телеканала Мужской авторская 13-

минутная ТВ программа цикла «Мировой вояж». Количество повторов каждой программы – 

6, срок эфирной ротации – 1 неделя. Общий хронометраж -  78 минут.  

 
Название Премьера Хронометраж, мин 

1 прог. с повторами 

«Мировой Вояж. Горные лыжи. Лейкербад. Саас-Фе. 

Швейцария»  

февраль 13 78 

 

   СПОНСОР ПОКАЗА:   

           

   

 ИТОГО:  78 

 

ТВ программа цикла «Мировой Вояж» 1604 серии «Горные лыжи и отдых в горах», курорт 

Лейкербад-Саас-Фе (Швейцария), премьера 16 февраля, ротация нед. №7, (хрон. 13 мин): 

 

   
   

   
   

   
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА: Туристический офис курорта ЛЕЙКЕРБАД (www.leukerbad.ch), 

Туристический офис курорта СААС-ФЕ (http://www.saas-fee.ch/en/)  

http://www.leukerbad.ch/
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СПЕЦПРОЕКТ: «МИРОВОЙ ВОЯЖ В АЛЬПАХ  (АВСТРИЯ)» 

 

#1605: МИРОВОЙ ВОЯЖ. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. ЗЕЛЬДЕН (АВСТРИЯ). 

 

ЗЕЛЬДЕН это 150 км трасс, перепад высот 3000 метров, 34 подъемника и 

абсолютная гарантия снега на ледниках. Здесь есть все самое лучшее, 

что может предложить Европа в области снежных развлечений и 

ощущений, поэтому курорт называют «горячей точкой Альп».  

Интересное приключение под названием Ралли BIG 3 

предлагается совершить по трем ледникам Зельдена. Дизайн отель 

Бергланд не обычный тирольский стиль, а скорее это дизайнерский 

альпийский стиль жизни будущего, работающий по концепции «нет 

стресса». 

 

По итогам поездки подготовлена и выпущены в эфир телеканала Мужской авторская 13-

минутная ТВ программа цикла «Мировой вояж». Количество повторов каждой программы – 

6, срок эфирной ротации – 1 неделя. Общий хронометраж -  78 минут.  

 
Название Премьера Хронометраж, мин 

1 прог. с повторами 

«Мировой Вояж. Горные лыжи. Зельден. Австрия»  февраль 13 78 

 

   СПОНСОР ПОКАЗА:   

          

   

 ИТОГО:  78 

 

ТВ программа цикла «Мировой Вояж» 1605 серии «Горные лыжи и отдых в горах», курорт 

Зельден (Австрия), премьера 23 февраля, ротация на неделе №8, (хроном. 13 мин): 

 

   
   

   
   

   
 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА: Туристический офис курорта ЗЕЛЬДЕН (www.soelden.com)  

http://www.leukerbad.ch/
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СПЕЦПРОЕКТ: «МИРОВОЙ ВОЯЖ В АЛЬПАХ  (АВСТРИЯ)» 

 

#1605: МИРОВОЙ ВОЯЖ. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. ЗЕЛЬДЕН. АКВАДОМ (АВСТРИЯ). 

 

АКВАДОМ раскинулся на площади 50.000 кв м, окруженный 

величественным горным ландшафтом. Крупнейший термальный 

водный центр Европы расположен в Зельдене, который называют 

«горячей точкой Альп». Два больших бассейна на палубе корабля, 90-

метровая горка в виде змеи, высоченные стены для скалолазания 

«Горные козлята», а также собственный ресторан, являются 

изюминками Альпийского Ноева Ковчега. Жар ледника – это мир 

саун АкваДома, где фиксируются контрастные ощущения: накал 

жара и шок от холода, ароматный пар и ледяной дождь. 

 

По итогам поездки подготовлена и выпущены в эфир телеканала Мужской авторская 13-

минутная ТВ программа цикла «Мировой вояж». Количество повторов каждой программы – 

6, срок эфирной ротации – 1 неделя. Общий хронометраж -  78 минут.  

 
Название Премьера Хронометраж, мин 

1 прог. с повторами 

«Мировой Вояж. Горные лыжи. Зельден. АкваДом. 

Австрия»  

март 13 78 

 

   СПОНСОР ПОКАЗА:   

                 

   

 ИТОГО:  78 

 

ТВ программа цикла «Мировой Вояж» 1606 серии «Горные лыжи и отдых в горах», курорт 

Зельден (Австрия), премьера 02 марта, ротация на неделе №9, (хроном. 13 мин): 

 

   
   

   
   

   

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА: Туристический офис курорта ЗЕЛЬДЕН (www.soelden.com), Тирольская 

терма АКВАДОМ (http://www.aqua-dome.at/ru/)  

http://www.leukerbad.ch/
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СПЕЦПРОЕКТ: «МИРОВОЙ ВОЯЖ В АЛЬПАХ  (АВСТРИЯ)» 

 

#1607: МИРОВОЙ ВОЯЖ. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. ИНСБРУК. ШТУБАЙ (АВСТРИЯ). 

 

ИНСБРУК  основан более 800 лет назад и по праву считается одним из 

самых изящных в Европе. Спортивный дух города удачно сочетается с 

историческими достопримечательностями. Это лучшее место для тех, 

кто мечтает провести зимний отпуск в горах, но при этом оставаться в 

центре культурной жизни Европы. Курорт Штубай выбирают за 

максимальное количество солнечных дней, отлично подготовленные 

склоны и прекрасную инфраструктуру.  Здесь расположено 

множество альпийских хижин, шале и ресторанов, предлагающих 

легендарное тирольское гостеприимство.  

По итогам поездки подготовлена и выпущены в эфир телеканала Мужской авторская 13-

минутная ТВ программа цикла «Мировой вояж». Количество повторов каждой программы – 

6, срок эфирной ротации – 1 неделя. Общий хронометраж -  78 минут.  

 
Название Премьера Хронометраж, мин 

1 прог. с повторами 

«Мировой Вояж. Горные лыжи. Инсбрук. Штубай. 

Австрия»  

март 13 78 

 

   СПОНСОР ПОКАЗА:   

             

   

 ИТОГО:  78 

 

ТВ программа цикла «Мировой Вояж» 1607 серии «Горные лыжи и отдых в горах», Инсбрук и 

курорт Штубай (Австрия), премьера 08 марта, ротация на неделе №10, (хроном. 13 мин): 

 

   
   

   
   

   
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА: Туристический офис курорта ШТУБАЙ (http://www.stubai.at/ru/), 

Туристический офис города ИНСБРУК (http://www.innsbruck.info/ru/)  
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СПЕЦПРОЕКТ: «МИРОВОЙ ВОЯЖ В АЛЬПАХ  (АВСТРИЯ)» 

 

#1608: МИРОВОЙ ВОЯЖ. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. ШТУБАЙСКИЙ ЛЕДНИК(АВСТРИЯ). 

 

ШТУБАЙСКИЙ ЛЕДНИК  – крупнейший в Австрии, расположенный всего в 

45 минутах езды от Инсбрука. Самая высокая точка ледника 3210 м и 

снег гарантируется с октября по июнь. Штубай – очень известный курорт 

для семейного отдыха, дети до 10 лет катаются бесплатно в 

сопровождении родителей. Инфраструктура ориентирована для 

отдыха семьей с детьми. В Штубае есть большой семейный лыжный 

лагерь BIG Family Camp, где располагается детская лыжная школа, 

склоны для детей и детский ресторан. Родители уже успели оценить 

всю прелесть возможностей «Лыжной школы в подгузниках».   

По итогам поездки подготовлена и выпущены в эфир телеканала Мужской авторская 13-

минутная ТВ программа цикла «Мировой вояж». Количество повторов каждой программы – 

6, срок эфирной ротации – 1 неделя. Общий хронометраж -  78 минут.  

 
Название Премьера Хронометраж, мин 

1 прог. с повторами 

«Мировой Вояж. Горные лыжи. Штубайский ледник. 

Австрия»  

март 13 78 

 

   СПОНСОР ПОКАЗА:   

                   

   

 ИТОГО:  78 

 

ТВ программа цикла «Мировой Вояж» 1608 серии «Горные лыжи и отдых в горах», ледник 

Штубайский (Австрия), премьера 15 марта, ротация на неделе №11, (хроном. 13 мин): 

 

   
   

   
   

   
 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА: Туристический офис курорта ШТУБАЙ (http://www.stubai.at/ru/)  

http://www.stubai.at/ru/
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СПЕЦПРОЕКТ: «МИРОВОЙ ВОЯЖ В АЛЬПАХ (ФРАНЦИЯ)» 

 
#1609, 1610,1612,1613: МИРОВОЙ ВОЯЖ. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. АВОРИАЗ (ФРАНЦИЯ). 

 

АВОРИАЗ – это сердце знаменитой области катания Порт Дю Солей, 

где запрещено движение автомобильного транспорта, только конные 

упряжки ездят по улицам, которые являются одновременно и лыжными 

трассами. Архитектура Авориаза совершенный пример модернизма, 

интегрированного в сельскую местность.  

Курорт гармонично вписывается в окружающий скальный 

пейзаж, а все отели и апартаменты имеют прямой выход на склон. 

Деревянная обшивка шале и жилых корпусов, толстый слой снега, 

здесь есть все для полноценного занятия спортом на лоне природы.  

 

По итогам поездки подготовлена и выпущены в эфир телеканала Мужской четыре 

авторские 13-минутные ТВ программы цикла «Мировой вояж». Количество повторов 

каждой программы – 6, эфирной ротации – 1 неделя. Общий хронометраж -  312 минут.  

 
Название Премьера Хронометраж, мин 

1 прог. с повторами 

«Мировой Вояж. Горные лыжи. Авориаз. Франция»  март 13 78 
«Мировой Вояж. Альпийские шале. Авориаз. Франция»  март 13 78 
«Мировой Вояж. Альпийская кухня (1). Авориаз. Франция»  апрель 13 78 
«Мировой Вояж. Альпийская кухня (2). Авориаз. Франция»  апрель 13 78 

         СПОНСОР ПОКАЗА:   

             

   

 ИТОГО:  312 

ТВ программа цикла «Мировой Вояж» 1609, 1610, 1612, 1613 серии «Горные лыжи и отдых в 

горах», курорт Авориаз (Франция), премьера 22, 29 марта и  12,19 апреля, ротация на 

неделе №12, 13, 15, 16 (общий хроном. 52 мин): 

   
   

   
   

   
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА: Туристический офис курорта АВОРИАЗ (http://www.avoriaz.com/ru), 

Компания DE L’IMMOBILIERE DES HAUT FORTS (http://www.avoriaz-holidays.com/ru/)  
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СПЕЦПРОЕКТ: «МИРОВОЙ ВОЯЖ В ГОРАХ  (ФИНЛЯНДИЯ)» 

 

#1611: МИРОВОЙ ВОЯЖ. АКТИВНЫЙ ОТДЫХ И РЫБАЛКА (ФИНЛЯНДИЯ). 

 

КУОПИО  – столица финского озерного края, региона 1000 озер. В 

каждый из четырех сезонов здесь предлагаются различные программы 

активного отдыха и рыбалки. Зимой компания JP Kalamatkat предлагает 

программы подледной рыбалки, сафари на мотосанях и 

экологические походы с размещением сельском доме или в 

деревянных коттеджах, распложенных на озере Калавеси. Программы 

обязательно включают поездку на снегоходах, рыбалку с самым 

знаменитым рыбаком Финляндии, Юккой-Пеккой, вкусный обед, 

приготовленный на огне и традиционную сауну по-черному.  

По итогам поездки подготовлена и выпущены в эфир телеканала Мужской авторская 13-

минутная ТВ программа цикла «Мировой вояж». Количество повторов каждой программы – 

6, срок эфирной ротации – 1 неделя. Общий хронометраж -  78 минут.  

 
Название Премьера Хронометраж, мин 

1 прог. с повторами 

«Мировой Вояж. Активный отдых и рыбалка. 

Финляндия»  

апрель 13 78 

 

   СПОНСОР ПОКАЗА:   

                  

   

 ИТОГО:  78 

 

ТВ программа цикла «Мировой Вояж» 1611 серии «Активный отдых и рыбалка» (Финляндия), 

премьера 5 апреля, ротация на неделе №14, (хроном. 13 мин): 

 

   
   

   
   

   
 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА: Туристическая компания JP (http://kalamatkat.net/russia/alku_ru.html)  
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СПЕЦПРОЕКТ: «ОДИН ДЕНЬ С АЛЕКСЕЕМ ГУСЕВЫМ (ФРАНЦИЯ)» 

 

#1610: ОДИН ДЕНЬ С А.ГУСЕВЫМ. АВОРИАЗ. КУХНЯ (ФРАНЦИЯ). 

 

АВОРИАЗ – это сердце знаменитой области катания Порт Дю Солей, 

где запрещено движение автомобильного транспорта, только конные 

упряжки ездят по улицам, которые являются одновременно и лыжными 

трассами. Архитектура Авориаза совершенный пример модернизма, 

интегрированного в сельскую местность.  

Курорт гармонично вписывается в окружающий скальный 

пейзаж, а все отели и апартаменты имеют прямой выход на склон. 

Деревянная обшивка шале и жилых корпусов, толстый слой снега, 

здесь есть все для полноценного занятия спортом на лоне природы.  

 

По итогам поездки подготовлена и выпущены в эфир телеканала Мужской авторская 26-

минутная ТВ программа цикла «Один день с Алексеем Гусевым». Количество повторов 

каждой программы – 6, срок эфирной ротации – 1 неделя. Общий хронометраж -  78 

минут.  

 
Название Премьера Хронометраж, мин 

1 прог. с повторами 

«Один день с А.Гусевым. Авориаз. Кухня»  март 26 156 

 

      ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:   

          

   

 ИТОГО:  156 

 

ТВ программа цикла «Один день с А.Гусевым» 1610 серии «Франция. Кухня», курорт Авориаз 

(Франция), премьера 08 марта, ротация на неделе №10, (хроном. 26 мин): 

 

   
   

   
   

   
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА: Туристический офис курорта АВОРИАЗ (http://www.avoriaz.com/ru), 

Компания DE L’IMMOBILIERE DES HAUT FORTS (http://www.avoriaz-holidays.com/ru/)  
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СПЕЦПРОЕКТ: «ОДИН ДЕНЬ С АЛЕКСЕЕМ ГУСЕВЫМ (ФРАНЦИЯ)» 

 

#1611: ОДИН ДЕНЬ С А.ГУСЕВЫМ. АВОРИАЗ. ЛЫЖИ (ФРАНЦИЯ). 

 

АВОРИАЗ – это сердце знаменитой области катания Порт Дю Солей, 

где запрещено движение автомобильного транспорта, только конные 

упряжки ездят по улицам, которые являются одновременно и лыжными 

трассами. Архитектура Авориаза совершенный пример модернизма, 

интегрированного в сельскую местность.  

Курорт гармонично вписывается в окружающий скальный 

пейзаж, а все отели и апартаменты имеют прямой выход на склон. 

Деревянная обшивка шале и жилых корпусов, толстый слой снега, 

здесь есть все для полноценного занятия спортом на лоне природы.  

 

По итогам поездки подготовлена и выпущены в эфир телеканала Мужской авторская 26-

минутная ТВ программа цикла «Один день с Алексеем Гусевым». Количество повторов 

каждой программы – 6, срок эфирной ротации – 1 неделя. Общий хронометраж -  78 

минут.  

 
Название Премьера Хронометраж, мин 

1 прог. с повторами 

«Один день с А.Гусевым. Авориаз. Лыжи»  март 26 156 

 

   ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:   

          

   

 ИТОГО:  156 

 

ТВ программа цикла «Один день с А.Гусевым» 1611 серии «Франция. Лыжи», курорт 

Авориаз (Франция), премьера 15 марта, ротация на неделе №11, (хроном. 26 мин): 

 

   
   

   
   

   
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА: Туристический офис курорта АВОРИАЗ (http://www.avoriaz.com/ru), 

Компания DE L’IMMOBILIERE DES HAUT FORTS (http://www.avoriaz-holidays.com/ru/)  
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СПЕЦПРОЕКТ: «МЕСЯЦ SIBUET MAISONS &HOTELS» ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ RANGE ROVER 

 

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ цепочки отелей Maisons & Hotels Sibuet для 

владельцев автомобилей премиум класса Jaguar Range Rover 

проведена в зимнем сезоне 2016 года. С февраля по апрель 

проводилась большая информационная кампания на площадках 

компании Артекс – официального дилера Jaguar Land Rover.  

Во всех своих домашних отелях французских Альп, Sibuet 

предлагает не просто отдых, а искусство жизни на знаменитых 

альпийских курортах. Здесь гостеприимство доведено до высшего 

искусства с обязательным соблюдением традиций и индивидуального 

колорита. Каждый отель не похож друг на друга, притягивая собственных 

гостей, которые становятся друзьями на много лет.  

 

Презентация Maisons & Hotels Sibuet  состоялась в рамках мероприятия Range Rover Day в 

марте, во время которого гостям продемонстрирован фильм об отелях Sibuet и 

распространили рекламные буклеты. Выбранные победители получили ваучер на уикэнд в 

самом высокогорном дворце – отеле Altapura 5* на курорте Валь-Торанс в апреле. 

 

 
 

В рамках «Месяца Sibuet» среди новых покупателей автомобилей Range Rover состоялся 

розыгрыш путевки во Францию, уикэнд в самом высокогорном дворце Европы – отеле 

Altapura 5* (Sibuet) на курорте Валь-Торанс в апреле.  

 

 «Вечер французских вин региона Рона-Альпы» с дегустацией вин, гастрономической 

поддержкой и лекцией сомелье состоялся 24 марта как мероприятие для избранных 

владельцев автомобилей Range Rover. Партнер: Совет по Туризму региона Рона-Альпы.  
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Винный вечер 24 марта в винотеке Виниссимо (Москва). Фотограф: Семен Сыч. 

 

По итогам мероприятия размещены пост-материалы на официальном сайте, Facebook, 

VKontakte, Twitter и проведены персональные рассылки материалов для владельцев Jaguar 

Range Rover (смс, e.mail, личные звонки).  

 

  

 
 

 
Для клиентов-победителей будет проведена поездка во Францию в отель Altapura 5* в 

апреле. В качестве анонса подготовлены и размещены  материалы с оригинальными 

фотографиями. Статья-анонс «Terminal Neige – новый отель открывается в декабре» 

размещена на сайте журнала «ELLE» в разделе «Стиль жизни / Путешествия» (www.elle.ru): 

 

   
  

http://www.elle.ru/
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PR ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА «УЛЕТАЕМ В ГОРЫ» 2016. 

 

ЗИМА В АЛЬПАХ. Представляя альпийские курорты, необходимо сказать, 

что сейчас отдых в горах – это не только катание на лыжах. Для многих 

полноценный отдых складывается из сотни аспектов, начиная от 

специального меню на завтрак и лыжного сервиса в отеле, а 

заканчивая дегустациями вин в высокогорных хижинах. Проект «Улетаем 

в горы» представляет собой полноценную рекламную кампанию в 

поддержку лыжного сезона 2016 для выбранных альпийских 

горнолыжных курортов, отелей и ресторанов. Телевизионные 

программы находятся цикла «Мировой Вояж» находятся в ротации 12 

недель на протяжении всего зимнего сезона. Аудитория проекта 

составляет более 15.000.000 человек.  

 

PR ПОДДЕРЖКА НА САЙТЕ ООО «СКТС»  

Проводится подготовка съемочных выездов и PR поддержка проекта под ключ. 

 

 

    Компания «СКТС» осуществляет деятельность по подготовке ТВ 

проектов полного цикла, проведению рекламных и PR кампаний, 

а также подготовку выездных мероприятий и съемочных выездов. 

 

    Для каждого проекта проводится индивидуальное 

планирование съемочного выезда, создание уникальной идеи и 

сценарного плана, подготовка и проведение поездки. 

География стран обширна от Бразилии до Новой Зеландии, от 

Гренландии до Южной Африки.  

 

    Поддержка телевизионных проектов обеспечивается как на 

собственных ресурсах СКТС (готовые релизы, постматериалы и 

фотобанк на web-портале skts.ru), так и на площадках 

партнерских СМИ.  

 

    Ежемесячно проводится специализированная новостная 

рассылка (более 1.500 адресов журналистов и блоггеров). 

 

    Важной задачей является подготовка и публикация отчетов о 

проведенных проектах и маркетинговых активностях. www.skts.ru 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ ГОТОВЫХ ВИДЕО-МАТЕРИАЛОВ НА КАНАЛЕ ООО «СКТС»  

На собственном канале YouTube размещаются готовые программы, рекламные ролики 

партнеров и спонсоров, а также отчетные материалы. 

 

 

    Компания «СКТС» является производственной компанией 

полного цикла. Обеспечивается полный комплекс работ, 

связанный с подготовкой сценария и проведением съемочных 

выездов, производством и размещением телевизионных 

продуктов, размещением спонсорских пакетов.  

    Имеется большой опыт производства цикловых программ и 

отдельных тематических телевизионных проектов с участием 

звезд спорта или кино. Секрет успеха складывается из 

нескольких факторов: оригинальная идея, собственные съемки 

в России и за рубежом, креативная и профессиональная 

команда. 

    Цикл еженедельных программ о путешествиях «Мировой 

Вояж» стартовал с января 2016 на канале «Мужской». Главными 

темами зимы остаются горные лыжи и зимний отдых в горах, 

гастрономические маршруты и автомобильные путешествия. 

Зимний пакет представлен 13 выпусками, с еженедельными 

премьерами по вторникам в вечерний прайм-тайм (20:20). Пять 

повторов программы распределены в разное время по будням 

и в субботу для достижения максимального охвата аудитории. www.youtube.com/user/SKTSLLC 

http://www.skts.ru/
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КРОСС-ПРОМО ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ 

В рамках зимнего сезона 2016 проводились кросс-промо партнерские проекты  

 

 

Винный вечер для владельцев автомобилей Range Rover. 

 

    Совместный проект с цепочкой отелей Maisons & Hotels 

Sibuet в рамках зимней рекламной кампании. В марте 

состоялся тематический вечер-дегустация вин Франции 

(регион Рона-Альпы) для владельцев премиум-

автомобилей с экспертами-сомелье винотеки Vinissimo. 

Интерес к  винно-гастрономическим путешествиям 

уверенно набирает популярность. Участникам поездок 

открывается уникальная возможность побывать в 

знаменитых регионах, которые ассоциируются с 

гастрономическими изысками и производством вина.  

 

 

Креативное производство серии фитнес-роликов. 

 

    Специалисты «Зебра фитнес» предлагают разные 

способы тренировки, которые всего за  10 дней приведут 

в хорошую форму перед поездкой на отдых в горы или 

на море. Это может быть система функциональной 

подготовки в зале или динамический тренинг бойца. Кто-

то выберет интенсив на велосипедах или кросс-фит, кто-

то танцы или йогу, а другому по душе аквааэробика в 

бассейне. Не важно, какой способ тренировок выбрать, 

важно всегда ощущать себя уверенно и оставаться в 

хорошей форме.  Актуальным остается слоган серии 

видео-роликов: «Хотите стать стройным и красивым? 

Присоединяйтесь!» 

 

 

ПОДДЕРЖКА В СМИ  

Для медийной поддержки проектов подбираются рейтинговые площадки крупнейших 

издательских домов и тематические издания. 

 

 

    Особое значение придается размещению материалов 

в СМИ и PR поддержке проектов. Проводится подбор 

изданий, подготовка релизов для прессы и фото-

материалов, а также контроль за выходом публикаций.  

    Отдельным направлением деятельности является 

проведение комплексных рекламных кампаний в прессе 

и Интернет, а также читательских конкурсов. Компания 

СКТС использует различные медийные площадки и 

сотрудничает с крупнейшими издательскими домами и 

тематическими изданиями. 

    Ежемесячно проводится специализированная 

новостная рассылка (более 1.500 адресов журналистов и 

блоггеров). 
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Отчетные материалы о проекте на сайте ООО «СКТС» www.skts.ru. 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

ООО "Содействие культуре туризму и спорту" (ООО "СКТС") 

Москва, ул. Шаболовка, 37, ВГТРК 

Тел.  +7 (495) 921-35-16 

www.skts.ru                  https://www.youtube.com/user/SKTSLLC  

 

 

http://www.skts.ru/
https://www.youtube.com/user/SKTSLLC

