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СПЕЦИАЛЬНЫЙ МЕДИА ПРОЕКТ  
 «МИРОВОЙ ВОЯЖ»:  ЗИМА 2018 
Активный отдых в горах и гастрономия.  

 

 

 

Проект представляет собой полноценную рекламную кампанию в 

поддержку зимнего сезона 2018. 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 20 недель на протяжении 

всего зимнего сезона.  

 
 

Партнеры проекта: 
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 «МИРОВОЙ ВОЯЖ 2018»: ЗИМА. 

 

МИРОВОЙ ВОЯЖ в сезоне «зима 2018» представляет зрителям 

популярные лыжные курорты, идеи для семейных путешествий, 

гастрономические уикэнды и автомобильные маршруты.  Для 

большинства путешественников полноценный отдых складывается из 

сотни аспектов, начиная от специального меню на завтрак и сервиса в 

отеле, а заканчивая дегустациями вин и экскурсионными поездками. 

Каждая программа рассматривается как готовый тревел-гид для 

любителей активного отдыха. Телевизионные программы цикла 

«Мировой Вояж» находятся в ротации 20 недель на протяжении всего 

сезона и представляют собой полноценную рекламную кампанию для 

отелей и курортов. Аудитория проекта составляет более 15.000.000 

 

 

СЕРИЯ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОГРАММ: «МИРОВОЙ ВОЯЖ. ЗИМА». 

 
Название Премьера Хронометраж, мин 

1 прог. с повторами 

#1609, #1610  «Мировой Вояж. Горные лыжи. Авориаз. Франция» 19 декабря 26 156 
#1612, #1613  «Мировой Вояж. Альпийская кухня (1и2). Авориаз» 26 декабря 26 156 

 
    

   

#1601 «Мировой Вояж. Зима в Ле Менюир. Франция» 2 января 13 78 

      

    

#1602 «Мировой Вояж. Зима в Сан-Моритц. Швейцария»  2 января 13 78 

       

    

#1603 «Мировой Вояж. Зима в Кран-Монтана. Швейцария»  9 января 13 78 

      

    

#1604 «Мировой Вояж. Зима в Лейкербад и Саас-Фе»  9 января 13 78 

      

    

#1605, #1606 «Мировой Вояж. Зима в  Зельден. Австрия» 16 января 26 156 

      

     

#1607, #1608  «Мировой Вояж. Зима в Штубай. Австрия»  23 января 26 156 

       

   

#1715 «Мировой Вояж. Семейный отдых зимой. Вуокатти»  30 января 13 78 

 

 

  

   

#1716 «Мировой Вояж. Горные лыжи и спорт. Вуокатти»  30 января 13 78 
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#1747, #1748 «Мировой Вояж. Зима в Леви (1,2). Финляндия» 6 февраля 26 156 

       

   

#1727, #1728  «Мировой Вояж. Лапландская кухня(1,2) Леви» 13 февраля 26 156 

       

   

#1801, #1802  «Мировой Вояж. Зима в Штубай (1,2) Австрия»  20 февраля 26 156 
#1803, #1804  «Мировой Вояж. Зима в Штубай (3,4) Австрия»  27 февраля 26 156 
#1803, #1804  «Мировой Вояж. Тирольская кухня.  Штубай»  6 марта 26 156 

       

   

#1611 «Мировой Вояж. Зимняя  рыбалка. Финляндия» 13 марта 13 78 

  

       

#1706 «Мировой Вояж. Зима в Тахко. Финляндия» 13 марта 13 78 

    

   

#1705,  #1742 «Мировой Вояж. Канарские острова (1 и 2)» 20 марта 26 156 
#1751,  #1752 «Мировой Вояж. Канарские острова (3 и 4)» 27 марта 26 156 

    

   

#1711 «Мировой Вояж. Старый Тбилиси. Грузия» 3 апреля 13 78 
#1712 «Мировой Вояж. Грузинская кухня. Грузия» 3 апреля 13 78 
#1713 «Мировой Вояж. Винный тур в Кахетию. Грузия» 10 апреля 13 78 
#1714 «Мировой Вояж. Гудаури, Боржоми. Грузия» 10 апреля 13 78 

 

  
 

    

   

#1616 «Мировой Вояж. Современная дача. Велегож»  17 апреля 13 78 
#1618 «Мировой Вояж. Фермерская кухня. Велегож»  17 апреля 13 78 

 

 

 

    

   

 

 
 

Российский  телевизионный канал “МУЖСКОЙ” (http://www.mans-tv.ru/) 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://www.bigdigit.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»  декабрь 13 78 
«Мировой Вояж. Альпийские шале. Авориаз. Франция»  декабрь 13 78 
«Мировой Вояж. Альпийская кухня (1). Авориаз. Франция»  декабрь 13 78 
«Мировой Вояж. Альпийская кухня (2). Авориаз. Франция»  декабрь 13 78 

         СПОНСОР ПОКАЗА:   

             

   

 ИТОГО:  312 

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

курорт Авориаз (Франция), премьера 19,26 декабря, ротация на нед №51,52 (общий хрон. 

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 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 2 января, ротация на неделе №1, (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/
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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»  

январь 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 января, ротация на неделе №1, (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»  

январь 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 января, ротация на нед. №2, (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»  

январь 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 9 января, ротация нед. №2, (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/


  

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

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

    [2018] [ТВ проект «МИРОВОЙ ВОЯЖ 2018»: ЗИМА] 

».] 

С
Т

Р
А

Н
И

Ц
А

 9
 

СПЕЦПРОЕКТ: «МИРОВОЙ ВОЯЖ В АЛЬПАХ  (АВСТРИЯ)» 

 

#1605, #1606: 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 две авторские 

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

программы – 6, срок эфирной ротации – 1 неделя. Общий хронометраж -  156 минут.  

 
Название Премьера Хронометраж, мин 

1 прог. с повторами 

«Мировой Вояж. Горные лыжи. Зельден. Австрия»  январь 26 156 

 

   СПОНСОР ПОКАЗА:   

          

   

 ИТОГО:  156 

 

ТВ программа цикла «Мировой Вояж» 1605 и 1606 серии «Горные лыжи и отдых в горах», 

курорт Зельден (Австрия), премьера 16 января, ротация на неделе №3, (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)» 

 

#1607, #1608: МИРОВОЙ ВОЯЖ. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. ШТУБАЙ (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 две авторские 

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

программы – 6, срок эфирной ротации – 1 неделя. Общий хронометраж -  156 минут.  

 
Название Премьера Хронометраж, мин 

1 прог. с повторами 

«Мировой Вояж. Горные лыжи. Штубайский ледник. 

Австрия»  

январь 26 156 

 

   СПОНСОР ПОКАЗА:   

                       

   

 ИТОГО:  156 

 

ТВ программа цикла «Мировой Вояж» 1607 и1608 серии «Горные лыжи и отдых в горах», 

ледник Штубайский (Австрия), премьера 23 января, ротация на неделе №4, (хрон. 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. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ (ФИНЛЯНДИЯ)» 

 
#1649, #1715: МИРОВОЙ ВОЯЖ. СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ. ВУОКАТТИ (ФИНЛЯНДИЯ). 

 

ВУОКАТТИ  ориентирован на семейный отдых, спорт и качественное 

обслуживание. Особой популярностью пользуются знаменитый курорт 

Holiday Club Katinkulta с аквапарком и парк приключений Angry Birds. 

Гости найдут в Вуокатти отличное катание на горных и беговых лыжах, 

сноуборде и коньках, сафари на снегоходах, собачьих и оленьих 

упряжках по живописным просторам региона Соткамо. Вуокатти 

предлагает 13 горнолыжных склонов различной степени сложности. 

Снежные и морозные зимы гарантируют  разнообразные возможности 

для занятий активными видами отдыха для всей семьи. 

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. Семейный отдых зимой. Вуокатти. 

Финляндия»  

январь 13 78 

 

   СПОНСОР ПОКАЗА:   

                     

 

  

 ИТОГО:  78 

 

ТВ программа цикла «Мировой Вояж» 1649 серии «Семейный отдых зимой», курорт Вуокатти 

(Финляндия), показы 30 января, ротация на неделе №5 (общий хрон. 13 мин): 

 

   
   

   
   

   
ПАРТНЕР ПРОЕКТА: Цепочка отелей Holiday Club  (www.holidayclubresorts.com/ru/)    

http://www.holidayclubresorts.com/ru/
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СПЕЦПРОЕКТ: «МИРОВОЙ ВОЯЖ. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ (ФИНЛЯНДИЯ)» 

 
#1650, #1716: МИРОВОЙ ВОЯЖ. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ И СПОРТ. ВУОКАТТИ. ФИНЛЯНДИЯ. 

 

ВУОКАТТИ  на протяжении десятилетий известен как самый популярный 

тренировочный центр для элитных спортсменов в зимних видах спорта, 

имеющий уникальный круглогодичный тоннель для катания на лыжах. 

Снежные и морозные зимы гарантируют  разнообразные возможности 

для занятий активными видами отдыха на протяжении всего сезона. 

Новый проект Vuokattisport (Vuokatti sport & wellness Resort) позволяет 

применять эти же научные достижения для всех гостей. Вуокатти 

объединяет современный горнолыжный курорт, природу, лучшие 

спортивные и веллнес решения для активного отдыха. 

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 и спорт. Вуокатти. 

Финляндия»  

январь 13 78 

 

   СПОНСОР ПОКАЗА:   

                     

 

  
 ИТОГО:  78 

 

ТВ программа цикла «Мировой Вояж» 1650 серии «Семейный отдых зимой», курорт Вуокатти 

(Финляндия), показы 30 января, ротация на неделе №5 (общий хрон. 13 мин): 

 

   
   

   
   

   
ПАРТНЕР ПРОЕКТА: отель VUOKATTI SPORT (http://www.vuokattisport.fi/)   

http://www.vuokattisport.fi/
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СПЕЦПРОЕКТ: «МИРОВОЙ ВОЯЖ. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ (ФИНЛЯНДИЯ)» 

 
#1747, #1748: МИРОВОЙ ВОЯЖ. АКТИВНЫЙ ОТДЫХ ЗИМОЙ. ЛЕВИ (ФИНЛЯНДИЯ). 

 

ЛЕВИ - уникальный курорт с уютным компактным центром и отличной 

инфраструктурой. Зима в Леви – это не только лыжи, а также катание 

на снегоходах, поездки на оленьих или собачьих упряжках и 

невероятная экзотика Лапландии. Отель Levi Hotel SPA в настоящий 

момент считается лучшим на курорте. Удобное расположение в 

пешеходной близости от склонов и наличие тропического аквапарка 

делает отдых полноценным. Отель предлагает размещение в 

элегантных номерах и сьютах с сауной. Прямо в отеле можно заказать 

билеты на лыжный подъемник, экскурсии и сафари.  

По итогам поездки подготовлены и выпущены в эфир телеканала Мужской две авторские 

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

программы – 6, срок эфирной ротации – 1 неделя. Общий хронометраж -  156 минут.  

 
Название Премьера Хронометраж, мин 

1 прог. с повторами 

«Мировой Вояж. Активный отдых зимой. Леви. Финляндия»  февраль 26 156 

 

   СПОНСОР ПОКАЗА:     

 

          

 

 

 

 

  

 ИТОГО:  156 

 

ТВ программа цикла «Мировой Вояж» 1747 и 1748 серии «Активный отдых зимой», Финляндия 

(Леви), премьера 6 февраля, ротация на неделе №6 (общий хрон. 26 мин): 

 

   
   

   
   

   
 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА: Levi Hotel SPA - (www.levihotelspa.fi/ru), курорт Леви – (www.levi.fi/ru)  

http://www.levihotelspa.fi/ru
http://www.levi.fi/ru
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СПЕЦПРОЕКТ: «МИРОВОЙ ВОЯЖ. ГАСТРОНОМИЯ (ФИНЛЯНДИЯ)» 

 

#1727, #1728: МИРОВОЙ ВОЯЖ. ЛАПЛАНДСКАЯ КУХНЯ. ФИНЛЯНДИЯ. 

 

ДЕЛИКАТЕСЫ ЛАПЛАНДИИ делаются только из свежих продуктов. 

Культура приготовления пищи основана на использовании даров 

природы, соответственно, каждому сезону года. Поэтому лапландские 

деликатесы отличаются ясностью вкусовых ощущений, исходящих от 

чистоты и свежести ингредиентов. Мир северных вкусов состоит из 

натуральных продуктов, приготовленных различными способами. Из них 

наиболее известны обжаренная и копченая оленина, зажаренный на 

костре или соленый лосось, зажаренный на углях сиг, печеная 

куропатка и морошка, подаваемая с финским деревенским сыром. 

 

По итогам поездки подготовлены и выпущены в эфир телеканала Мужской две авторские 

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

программы – 6, срок эфирной ротации – 1 неделя. Общий хронометраж -  156 минут.  

 
Название Премьера Хронометраж, мин 

1 прог. с повторами 

«Мировой Вояж. Лапландская кухня. Финляндия (1 и 2)»  февраль 26 156 

 

   СПОНСОР ПОКАЗА:     

 

          

 

 

 

 

  

 ИТОГО:  156 

 

ТВ программа цикла «Мировой Вояж» 1727 и 1728 серии «Лапландская кухня», Финляндия 

(Леви), премьера 13 февраля, ротация на неделе №7 (общий хрон. 26 мин): 

 

   
   

   
   

   
 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА: Levi Hotel SPA - (www.levihotelspa.fi/ru), курорт Леви – (www.levi.fi/ru)  

http://www.levihotelspa.fi/ru
http://www.levi.fi/ru
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СПЕЦПРОЕКТ: «МИРОВОЙ ВОЯЖ В АЛЬПАХ  (АВСТРИЯ)» 

 

#1801-1806: МИРОВОЙ ВОЯЖ. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. ШТУБАЙ (АВСТРИЯ). 

 

ЛЕДНИК ШТУБАЙ - крупнейшая ледниковая зона катания Австрии, 

гарантирует снежный покров с октября до июня. Радостное катание 

на лыжах на 59 спусках ожидает отдыхающих на леднике и в других 

трех горнолыжных регионах: зоне катания Schlick 2000, семейном 

горнолыжном курорте Serlesbahnen и Elferlifte. Пятизвездочный отель 

Jagdhof под управлением семьи Пфурчеллер. отмечает в этом 

сезоне свой 40-й юбилей. Здесь тирольские традиции гостеприимства 

сочетаются с высоким уровнем сервиса, обозначенным знаком 

Relais&Chateaux и каждый гость воспринимается другом семьи.  

По итогам поездки подготовлены и выпущены в эфир телеканала Мужской шесть 

авторских 13-минутных ТВ программ цикла «Мировой вояж». Количество повторов каждой 

программы – 6, срок эфирной ротации – 1 неделя. Общий хронометраж -  468 минут.  

 
Название Премьера Хронометраж, мин 

1 прог. с повторами 

«Мировой Вояж. Зима в Штубае (1и2). Австрия»  февраль 26 156 
«Мировой Вояж. Зима в Штубае (3и4). Австрия»  февраль 26 156 
«Мировой Вояж. Тирольская кухня (1и2). Австрия»  март 26 156 

   СПОНСОР ПОКАЗА:   

                       

   

 ИТОГО:  468 

 

ТВ программа цикла «Мировой Вояж» 1801-1806 серии «Горные лыжи и отдых в горах», 

ледник Штубайский (Австрия), премьера 20 и 27 февраля, 6 марта, ротация на неделе 

№8,9,10 (хрон. 13 мин): 

   
   

   
   

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

(www.hotel-jagdhof.at)  

http://www.stubai.at/ru/
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СПЕЦПРОЕКТ: «МИРОВОЙ ВОЯЖ НА АВТОМОБИЛЕ  (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»  

март 13 78 

 

   СПОНСОР ПОКАЗА:   

                  

   

 ИТОГО:  78 

 

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

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

 

   
   

   
   

   
 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА: Туристическая компания JP (http://kalamatkat.net/russia/alku_ru.html)  
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СПЕЦПРОЕКТ: «МИРОВОЙ ВОЯЖ. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ (ФИНЛЯНДИЯ)» 

 

#1706: МИРОВОЙ ВОЯЖ. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. ТАХКО. ФИНЛЯНДИЯ. 

 

ТАХКО  – крупнейший горнолыжный курорт центральной Финляндии. Из 

23 горнолыжных склонов почти половина – протяженностью более 

километра и перепадом высот 200 метров. Тахко - это не только 

скоростные трассы и инфраструктура активного отдыха, а 

комфортное размещение на природе. Коттеджный поселок Tahko-

Tours представляет традиции финской архитектуры, которые являются 

экологическим стандартом во всем мире. В коттеджах есть все 

необходимое для отдыха с семьей и друзьями и обязательно сауна.  

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. Тахко. Финляндия»  март 13 78 

 

   СПОНСОР ПОКАЗА:   

 

            

   

 ИТОГО:  78 

 

ТВ программа цикла «Мировой Вояж» 1706 серии «Горные лыжи» на курорте Тахко 

(Финляндия), премьера 13 марта, ротация на неделе №11 (хроном. 13 мин): 

 

   
   

   
   

   
ПАРТНЕР ПРОЕКТА: Коттеджиный поселок TAHKO TOURS  (www.tahkotours.fi)   

http://коттеджиный/
http://www.tahkotours.fi/
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СПЕЦПРОЕКТ: «МИРОВОЙ ВОЯЖ. ДАЛЬНИЕ СТРАНЫ (КАНАРЫ)» 

 
#1705, #1742, #1751-52: МИРОВОЙ ВОЯЖ. ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАНАРСКИЕ ОСТРОВА. 

 

КАНАРСКИЕ ОСТРОВА называют островами вечной весны.  Канарский 

архипелаг, состоящий из семи крупных и семи мелких островов, 

расположен, ближе к Африке, чем к Европе, где проходят все морские 

атлантические пути. А до начала использования Суэцкого канала, здесь 

проходили также и торговые пути в Индийский океан. То, что «Канары» – 

производное от «канарейки», весьма очевидно. Красиво и убедительно. 

А на официальном гербе изображены две большие собаки. 

Семичасовой перелет на главный остров архипелага Тенерифе 

переносит в мир пальм и морских приключений.  

По итогам поездки подготовлена и выпущены в эфир телеканала Мужской четыре 

авторских 13-минутных ТВ программ цикла «Мировой вояж». Количество повторов каждой 

программы – 6, срок эфирной ротации – 2 недели. Общий хронометраж -  312 минут.  

 
Название Премьера Хронометраж, мин 

1 прог. с повторами 

«Мировой Вояж. Путешествие на Канарские острова (1 и 2)»  март 26 156 
«Мировой Вояж. Путешествие на Канарские острова (3 и 4)»  март 26 156 

 

   СПОНСОР ПОКАЗА:     

 

 

         

 

 

 

 

  

 ИТОГО:  312 

 

ТВ программа цикла «Мировой Вояж» 1705, 1742, 1751, 1752 серии «Дальние страны» 

(Канары), премьера 20 и 27 марта, ротация на неделе №12,13, (хроном. 13 мин): 

 

   
   

   
   

   
ПАРТНЕР ПРОЕКТА: Авиакомпания S7  (www.s7.ru)    

http://www.s7.ru/
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СПЕЦПРОЕКТ: «МИРОВОЙ ВОЯЖ. ОТДЫХ ЗИМОЙ (ГРУЗИЯ)» 

 

#1711, 1712, 1713, 1714:  МИРОВОЙ ВОЯЖ. АКТИВНЫЙ ОТДЫХ. ГРУЗИЯ. 

 

ГРУЗИЯ это всегда свежие впечатления и встречи с интересными 

людьми. Основные достопримечательности Тбилиси собраны в 

Старом городе. Именно здесь находится район с действующими 

cерными банями, а также улица Шардени - популярное место отдыха 

туристов и местных жителей. В Грузии до сих пор практикуется древний 

кавказский метод производства вина. Виноград помещают в квеври, 

большие глиняные сосуды, и закапывают в землю на несколько 

месяцев, чтобы виноград достиг восхитительной зрелости. Собираясь в 

Грузию, путешественники обычно готовятся смаковать хачапури, лобио, 

хинкали, чахохбили и, разумеется, разнообразие шашлыков «мцвади». 

По итогам поездки подготовлены и выпущены в эфир телеканала Мужской четыре 

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

каждой программы – 6, срок эфирной ротации – 2 недели. Общий хроном -  312 минут.  

 
Название Премьера Хронометраж, мин 

1 прог. с повторами 

 «Мировой Вояж. Старый Тбилиси. Грузия» апрель 13 78 
 «Мировой Вояж. Грузинская кухня и вино. Грузия» апрель 13 78 
 «Мировой Вояж. Винный тур в Кахетию. Грузия» апрель 13 78 
 «Мировой Вояж. Гудаури, хинкали, Боржоми. Грузия» апрель 13 78 

   СПОНСОР ПОКАЗА:   

 

 

 

 

 

  

 ИТОГО:  312 

 

ТВ программа цикла «Мировой Вояж» 1711, 1712, 1713 и 1714 серии «Активный отдых зимой» 

(Грузия), премьера 3 и 10 апреля ротация на неделе № 14,15 (хрон. 26 мин): 

   
   

   
   

   
ПАРТНЕР ПРОЕКТА: Администрация туризма Грузии (www.georgia.travel)    

http://www.georgia.travel/
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СПЕЦПРОЕКТ: «МИРОВОЙ ВОЯЖ НА АВТОМОБИЛЕ (РОССИЯ)» 

 
#1616, #1618: МИРОВОЙ ВОЯЖ. СОВРЕМЕННАЯ ДАЧА. ВЕЛЕГОЖ (РОССИЯ). 

 

ВЕЛЕГОЖ - это традиционный курортный центр центральной России. 

Заокский район Тульской области исторически счастливое место. 

Целебный климат, большое количество лесных угодий и неспешно 

протекающая красавица Ока создают уникальную экосистему, 

которую сравнивают с альпийской Швейцарией. Дачный отель 

«Велегож Парк» представляет лучшие качества дачи и отеля на одной 

территории. Здесь представлено комфортное пространство для 

загородного отдыха, настоящая дачная жизнь без ее главного 

недостатка - тратить свои силы на заботу о доме и участке. 

 

По итогам поездки подготовлена и выпущены в эфир телеканала Мужской две авторские 

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

программы – 6, срок эфирной ротации – 1 неделя. Общий хронометраж -  156 минут.  

 
Название Премьера Хронометраж, мин 

1 прог. с повторами 

«Мировой Вояж. Современная дача. Велегож. Россия»  апрель 13 78 
«Мировой Вояж. Фермерская кухня. Велегож. Россия»  апрель 13 78 

          

   СПОНСОР ПОКАЗА:   

 

              

   

 ИТОГО:  156 

 

ТВ программа цикла «Мировой Вояж» 1616 и 1618 серии «Современная дача», отель 

Велегож (Россия), премьера 17 апреля, ротация на неделе №16 (общий хроном. 13 мин): 

 

   
   

   
   

   
 

ПАРТНЕР ПРОЕКТА: Дачный отель «Велегож Парк» (www.vpdacha.ru)    

http://www.vpdacha.ru/
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ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА «МИРОВОЙ ВОЯЖ» 2018. 

 

МИРОВОЙ ВОЯЖ зимой представляет зрителям популярные лыжные 

курорты, идеи для семейных путешествий, гастрономические уикэнды 

и автомобильные маршруты. Для большинства путешественников 

полноценный отдых складывается из сотни аспектов, начиная от 

специального меню на завтрак и сервиса в отеле, а заканчивая 

дегустациями вин и экскурсионными поездками. Проект «Мировой 

Вояж» представляет собой полноценную рекламную кампанию в 

поддержку зимнего сезона 2018 для выбранных курортов, отелей и 

ресторанов. Телевизионные программы цикла «Мировой Вояж» 

находятся в ротации 20 недель на протяжении всего сезона. Аудитория 

проекта составляет более 15.000.000  

 

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 летний отдых на морских курортах, 

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 сезона весна-лето 2018 проводились кросс-промо партнерские проекты  

 

 

Винные вечера для владельцев Jaguar и Range Rover. 

 

    Совместный проект с финским отелем Levi Hotel SPA в 

рамках рекламной кампании. Регулярно проводятся 

тематические вечера-дегустации вин 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.  

 

 

Производство серии тематических тревел-роликов. 

 

    По итогам поездки в Грузию подготовлена серия 

тематических видео-роликов, представляющих 

туристические возможности Грузии для использования в 

рекламной кампании Администрации туризма Грузии 

(www.georgia.travel) «Активный отдых в Грузии». Серия 

роликов составлена в едином стиле и представляет 

основные темы для отдыха в Грузии: Старый Тбилиси, 

горнолыжный курорт Гудаури, винная тропа Кахетии, 

грузинская кухня, Боржоми. Собираясь в Грузию, 

путешественники обычно готовятся смаковать хачапури, 

лобио, хинкали, чахохбили и, разумеется, разнообразие 

шашлыков «мцвади». Поездка в Грузию это всегда 

свежие впечатления и встречи с интересными людьми. 
 

 

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). 

 

http://www.georgia.travel/
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Отчетные материалы о проекте на сайте ООО «СКТС» www.skts.ru. 
 

  
 

   

 

 

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

