2016

СПЕЦИАЛЬНЫЙ МЕДИА ПРОЕКТ
«МИРОВОЙ ВОЯЖ»: ВЕСНА 2016
Активный отдых, авто и гастрономия.
Проект представляет собой полноценную рекламную кампанию в
поддержку
сезона
«Весна-лето
2016».
Телевизионный
цикл
представляет зрителям популярные морские курорты, идеи для
семейных путешествий, гастрономические уикэнды и автомобильные
маршруты. Каждая программа представляет собой готовый тревелгид для любителей активного отдыха. Телевизионные программы цикла
«Мировой Вояж» находятся в ротации 20 недель на протяжении всего
сезона весна-лето.

Партнеры проекта:

[2016]

[ТВ проект «МИРОВОЙ ВОЯЖ 2016»: ВЕСНА-ЛЕТО]
».]

«МИРОВОЙ ВОЯЖ 2016»: ВЕСНА-ЛЕТО.

МИРОВОЙ ВОЯЖ в сезоне «Весна-лето 2016» представляет зрителям
популярные морские 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. ВЕСНА-ЛЕТО».
Премьера

Хронометраж, мин
1 прог.
с повторами

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

12 апреля

13

78

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

19 апреля

13

78

#1614 «Мировой Вояж. Вино и гастрономия. Вена.
Австрия»

26 апреля

13

78

#1615 «Мировой Вояж. Венская гастрономическая
традиция (1). Австрия»

3 мая

13

78

#1616 «Мировой Вояж. Современная дача. Велегож»

10 мая

13

78

#1617 «Мировой Вояж. Семейный отдых летом.
Сайма. Финляндия»

17 мая

13

78

#1618 «Мировой Вояж. Фермерская кухня. Велегож»

24 мая

13

78

#1615 «Мировой Вояж. Венская гастрономическая
традиция (1). Австрия»

31 мая

13

78

Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
Тел.: +7 (495) 921 3516

E.mail: stepan@skts.ru

СТРАНИЦА 2

Название

[ТВ проект «МИРОВОЙ ВОЯЖ 2016»: ВЕСНА-ЛЕТО]
».]

#1619 «Мировой Вояж. Венская гастрономическая
традиция (2). Австрия»

7 июня

13

78

#1621 «Мировой Вояж.
гастрономия. Сейшелы»

и

14 июня

13

78

#1620 «Мировой Вояж. Венская гастрономическая
традиция (3). Австрия»

21 июня

13

78

#1614 «Мировой Вояж. Вино и гастрономия. Вена.
Австрия»

28 июня

13

78

#1617 «Мировой Вояж. Семейный отдых летом.
Сайма. Финляндия»

5 июля

13

78

#1622 «Мировой Вояж. Семейный отдых летом. Турку.
Финляндия»

12 июля

13

78

#1623 «Мировой Вояж. Активный отдых и рыбалка.
Миккели. Финляндия»

19 июля

13

78

#1624 «Мировой Вояж. Коттеджи и финская кухня.
Миккели. Финляндия»

19 июля

13

78

#1625 «Мировой Вояж. Активный отдых и рыбалка.
Финляндия»

26 июля

13

78

#1626 «Мировой Вояж. Рыбалка и активный отдых.
Карелия»

26 июля

13

78

#1627 «Мировой Вояж. Семейный отдых в коттеджах.
Тахко. Финляндия»

2 августа

13

78

Райские

острова

Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
Тел.: +7 (495) 921 3516

E.mail: stepan@skts.ru

СТРАНИЦА 3

[2016]

[2016]

[ТВ проект «МИРОВОЙ ВОЯЖ 2016»: ВЕСНА-ЛЕТО]
».]

острова.

2 августа

13

78

летом.

9 августа

13

78

#1630 «Мировой Вояж. Активный отдых летом. Берген.
Норвегия»

9 августа

13

78

#1631, #1632 «Мировой Вояж. Активный отдых летом.
Куопио (1 и 2). Тахко. Финляндия»

16 августа

26

156

#1633, #1634 «Мировой Вояж. Активный отдых летом.
Исландия. (1 и 2)»

23 августа

26

156

#1635, #1636 «Мировой Вояж. Активный отдых летом.
Исландия. (3 и 4)»

30 августа

26

156

#1637, #1638 «Мировой Вояж. Рыбалка и активный
отдых. Лофотены. Норвегия»

6 сентября

26

156

#1639, #1640 «Мировой Вояж. Автопробег на север.
Норвегия»

13 сентября

26

156

#1641, #1642 «Мировой Вояж. Рыбалка в северных
водах. Норвегия»

20 сентября

26

156

#1628
«Мировой
Финляндия»

Вояж.

#1629 «Мировой Вояж.
Фарсунд. Норвегия»

Аландские

Активный

отдых

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».

Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
Тел.: +7 (495) 921 3516

E.mail: stepan@skts.ru

СТРАНИЦА 4

ИТОГО:

[2016]

[ТВ проект «МИРОВОЙ ВОЯЖ 2016»: ВЕСНА-ЛЕТО]
».]

СПЕЦПРОЕКТ: «МИРОВОЙ ВОЯЖ В АЛЬПАХ (ФРАНЦИЯ)»
#1612,1613: МИРОВОЙ ВОЯЖ. АЛЬПИЙСКАЯ КУХНЯ. 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 две авторские
13-минутные ТВ программы цикла «Мировой вояж». Количество повторов каждой
программы – 6, срок эфирной ротации – 2 недели. Общий хронометраж - 156 минут.
Название

«Мировой Вояж. Альпийская кухня (1). Авориаз. Франция»
«Мировой Вояж. Альпийская кухня (2). Авориаз. Франция»

Премьера
апрель
апрель

Хронометраж, мин
1 прог.
с повторами

13
13

78
78

СПОНСОР ПОКАЗА:

ИТОГО:

156

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА: Туристический офис курорта АВОРИАЗ (http://www.avoriaz.com/ru),
Компания DE L’IMMOBILIERE DES HAUT FORTS (http://www.avoriaz-holidays.com/ru/)
Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
Тел.: +7 (495) 921 3516

E.mail: stepan@skts.ru

СТРАНИЦА 5

ТВ программа цикла «Мировой Вояж» 1612, 1613 серии «Альпийская кухня и отдых в горах»,
курорт Авориаз (Франция), премьера 12,19 апреля, ротация на неделе №15, 16 (общий
хроном. 26 мин):

[2016]

[ТВ проект «МИРОВОЙ ВОЯЖ 2016»: ВЕСНА-ЛЕТО]
».]

СПЕЦПРОЕКТ: «МИРОВОЙ ВОЯЖ. ГАСТРОНОМИЯ (АВСТРИЯ)»
#1614, 1615: МИРОВОЙ ВОЯЖ. ВИНО И ГАСТРОНОМИЯ. ВЕНА (АВСТРИЯ).
ВЕНА – европейская столица, куда стоит приезжать в любое время. Со
своим уникальным сочетанием имперских традиций и современного
творчества, австрийская столица уже давно утвердилась в звании
привлекательного туристического направления. А венская кухня – это
отдельный разговор. Проект «Вена гастрономическая» объединяет в
себе традиции кухни и виноделия в австрийской столице. Зрители
узнают о знаменитых венском шницеле и штруделе, а также
гурманских ресторанах города. Программа является своеобразным
гастрономическим гидом для путешественников по Вене.

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 – 2 недели. Общий хронометраж - 156 минут.
Название

Премьера

«Мировой Вояж. Вино и гастрономия. Вена Австрия»
«Мировой
Вояж.
Венская
гастрономическая
традиция (1). Австрия»

апрель
май

Хронометраж, мин
1 прог.
с повторами

13
13

78
78

СПОНСОР ПОКАЗА:

ИТОГО:

156

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА: Венский совет по туризму (www.vienna.info)
Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
Тел.: +7 (495) 921 3516

E.mail: stepan@skts.ru

СТРАНИЦА 6

ТВ программа цикла «Мировой Вояж» 1614 серии «Вино и гастрономия. Вена» (Австрия),
премьера 26 апреля и 3 мая, ротация на неделе №17,18 (хроном. 26 мин):

[2016]

[ТВ проект «МИРОВОЙ ВОЯЖ 2016»: ВЕСНА-ЛЕТО]
».]

СПЕЦПРОЕКТ: «МИРОВОЙ ВОЯЖ НА АВТОМОБИЛЕ (РОССИЯ)»
#1616: 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 авторская 13минутная ТВ программа цикла «Мировой вояж». Количество повторов каждой программы –
6, срок эфирной ротации – 1 неделя. Общий хронометраж - 78 минут.
Название

«Мировой
Россия»

Вояж.

Современная

Премьера

дача.

Велегож.

май

Хронометраж, мин
1 прог.
с повторами

13

78

СПОНСОР ПОКАЗА:

ИТОГО:

78

ПАРТНЕР ПРОЕКТА: Дачный отель «Велегож Парк» (www.vpdacha.ru)
Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
Тел.: +7 (495) 921 3516

E.mail: stepan@skts.ru

СТРАНИЦА 7

ТВ программа цикла «Мировой Вояж» 1616 серии «Современная дача», дачный отель
Велегож (Россия), премьера 10 мая, ротация на неделе №19 (общий хроном. 13 мин):

[2016]

[ТВ проект «МИРОВОЙ ВОЯЖ 2016»: ВЕСНА-ЛЕТО]
».]

СПЕЦПРОЕКТ: «МИРОВОЙ ВОЯЖ НА АВТОМОБИЛЕ (ФИНЛЯНДИЯ)»
#1617: МИРОВОЙ ВОЯЖ. СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ. САЙМА. ФИНЛЯНДИЯ.
HOLIDAY CLUB SAIMAA – СПА-центр на берегу озера Сайма, созданный
специально для семейного отдыха. Коттеджи и апартаменты
рассчитаны на комфортный отдых с детьми. В летнее время, в
коттеджах, ко всему прочему, добавляется газовый гриль и велосипеды.
Аквапарк Cirque de Saimaa не оставляет равнодушными ни детей, ни их
родителей. Разноцветные фонтаны, горки, бассейны в виде русла реки,
отдельный Мир Саун и баня по-чёрному на открытой террасе. Angry
Birds Activity Park, увлекательный мир «злобных птичек», где можно
скакать, прыгать в лабиринте или играть в компьютерные игры.
По итогам поездки подготовлена и выпущены в эфир телеканала Мужской авторская 13минутная ТВ программа цикла «Мировой вояж». Количество повторов каждой программы –
6, срок эфирной ротации – 1 неделя. Общий хронометраж - 78 минут.
Название

«Мировой Вояж. Семейный отдых. Сайма. Финляндия»
«Мировой Вояж. Семейный отдых. Сайма. Финляндия»

Премьера
май
июль

Хронометраж, мин
1 прог.
с повторами

13
13

78
78

СПОНСОР ПОКАЗА:

ИТОГО:

156

ПАРТНЕР ПРОЕКТА: Цепочка отелей Holiday Club (www.holidayclubresorts.com/ru/)
Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
Тел.: +7 (495) 921 3516

E.mail: stepan@skts.ru

СТРАНИЦА 8

ТВ программа цикла «Мировой Вояж» 1617 серии «Семейный отдых» на курорте Сайма
(Финляндия), премьера 17 мая и 5 июля, ротация на неделе №20 и №28, (хроном. 13 мин):

[2016]

[ТВ проект «МИРОВОЙ ВОЯЖ 2016»: ВЕСНА-ЛЕТО]
».]

СПЕЦПРОЕКТ: «МИРОВОЙ ВОЯЖ НА АВТОМОБИЛЕ (РОССИЯ)»
#1618: МИРОВОЙ ВОЯЖ. ФЕРМЕРСКАЯ КУХНЯ. ВЕЛЕГОЖ (РОССИЯ).
ВЕЛЕГОЖ - это традиционный курортный центр центральной России.
Гастрономическим партнером дачного отеля «Велегож Парк» выступает
первый в России локаворский ресторан высокой кухни «Марк и Лев».
Это уникальный по своей задумке ресторан, где можно попробовать
еду, приготовленную из сезонных продуктов, выращенных местными
фермерами. Для приготовления блюд используются только натуральные
продукты, лесные и садовые ягоды, фрукты, мед, ароматные травы. Это
органическая еда, выращенная в частных хозяйствах Тульской области
без применения химии.
По итогам поездки подготовлена и выпущены в эфир телеканала Мужской авторская 13минутная ТВ программа цикла «Мировой вояж». Количество повторов каждой программы –
6, срок эфирной ротации – 1 неделя. Общий хронометраж - 78 минут.
Название

«Мировой
Россия»

Вояж.

Фермерская

Премьера

кухня.

Велегож.

май

Хронометраж, мин
1 прог.
с повторами

13

78

СПОНСОР ПОКАЗА:

ИТОГО:

78

ПАРТНЕР ПРОЕКТА: Дачный отель «Велегож Парк» (www.vpdacha.ru)
Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
Тел.: +7 (495) 921 3516

E.mail: stepan@skts.ru

СТРАНИЦА 9

ТВ программа цикла «Мировой Вояж» 1618 серии «Фермерская кухня», дачный отель
Велегож (Россия), премьера 24 мая, ротация на неделе №21 (общий хроном. 13 мин):

[2016]

[ТВ проект «МИРОВОЙ ВОЯЖ 2016»: ВЕСНА-ЛЕТО]
».]

СПЕЦПРОЕКТ: «МИРОВОЙ ВОЯЖ. ГАСТРОНОМИЯ (АВСТРИЯ)»
#1619, 1620: МИРОВОЙ ВОЯЖ. ВИНО И ГАСТРОНОМИЯ. ВЕНА (АВСТРИЯ).
ВЕНА – европейская столица, куда стоит приезжать в любое время. Со
своим уникальным сочетанием имперских традиций и современного
творчества, австрийская столица уже давно утвердилась в звании
привлекательного туристического направления. А венская кухня – это
отдельный разговор. Проект «Вена гастрономическая» объединяет в
себе традиции кухни и виноделия в австрийской столице. Зрители
узнают о знаменитых венском шницеле и штруделе, а также
гурманских ресторанах города. Программа является своеобразным
гастрономическим гидом для путешественников по Вене.

По итогам поездки подготовлена и выпущены в эфир телеканала Мужской три авторские
13-минутные ТВ программы цикла «Мировой вояж». Количество повторов каждой
программы – 6, срок эфирной ротации – 3 недели. Общий хронометраж - 234 минут.
Название

Премьера

«Мировой Вояж. Венская гастрономическая традиция (1). Австрия»

май

«Мировой Вояж. Венская гастрономическая традиция (2). Австрия»

июнь

«Мировой Вояж. Венская гастрономическая традиция (3). Австрия»

июнь

Хронометраж, мин
1 прог.
с повторами

13
13
13

78
78
78

СПОНСОР ПОКАЗА:

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА: Венский совет по туризму (www.vienna.info)
Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
Тел.: +7 (495) 921 3516

E.mail: stepan@skts.ru

СТРАНИЦА 10

ИТОГО:
234
ТВ программа цикла «Мировой Вояж» 1619 и 1620 серии «Вино и гастрономия. Вена»
(Австрия), премьера 31 мая, 7 и 21 июня, ротация на неделе № 22,23б25 (хроном. 39 мин):

[2016]

[ТВ проект «МИРОВОЙ ВОЯЖ 2016»: ВЕСНА-ЛЕТО]
».]

СПЕЦПРОЕКТ: «МИРОВОЙ ВОЯЖ. ГАСТРОНОМИЯ (СЕЙШЕЛЫ)»
#1621: МИРОВОЙ ВОЯЖ. РАЙСКИЕ ОСТРОВА И ГАСТРОНОМИЯ. СЕЙШЕЛЫ.
СЕЙШЕЛЫ – это не только уникальное место на земле, которое может
похвастаться идеальным климатом, добрыми и любознательными
жителями, интересной культурой, традициями, кухней. Отель Bayan Tree
Seychelles, первый пятизвездный отель на островах. На протяжении
последних 12 лет делает счастливыми тысячи туристов со всего мира,
сочетает безупречный сервис, изысканную оригинальность стиля, а
также атмосферу романтической уединенности и гармонии с
уникальной природой Сейшельских островов.
По итогам поездки подготовлена и выпущены в эфир телеканала Мужской авторская 13минутная ТВ программа цикла «Мировой вояж». Количество повторов каждой программы –
6, срок эфирной ротации – 1 неделя. Общий хронометраж - 78 минут.
Название

Премьера

«Мировой Вояж. Райские острова и гастрономия.
Сейшелы»

июнь

Хронометраж, мин
1 прог.
с повторами

13

78

СПОНСОР ПОКАЗА:

ИТОГО:

78

ПАРТНЕР ПРОЕКТА: Отель Banyan Tree Seychelles (www.banyantree.com/en/em-seychelles)
Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
Тел.: +7 (495) 921 3516

E.mail: stepan@skts.ru

СТРАНИЦА 11

ТВ программа цикла «Мировой Вояж» 1621 серии «Райские острова и гастрономия»
(Сейшелы), премьера 14 июня, ротация на неделе №24, (хроном. 13 мин):

[2016]

[ТВ проект «МИРОВОЙ ВОЯЖ 2016»: ВЕСНА-ЛЕТО]
».]

СПЕЦПРОЕКТ: «МИРОВОЙ ВОЯЖ НА АВТОМОБИЛЕ (ФИНЛЯНДИЯ)»
#1622: МИРОВОЙ ВОЯЖ. СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ. ТУРКУ. ФИНЛЯНДИЯ.
ТУРКУ – это всегда свежий морской воздух, приветливые лица,
сочетание древней культуры и новомодных идей. Именно так выглядит
культурная столица Европы и первая столица Финляндии. В долине реки
Аурайоки располагалось поселение, которое до сих пор считается
«воротами» на Запад. Некогда неприступная военная крепость сегодня
открывает двери для всех желающих. Все гости города стремятся
попасть в страну Муми-троллей в Наантали или поплавать в аквапарке
полностью обновленного СПА отеля Holiday Club Caribia.
По итогам поездки подготовлена и выпущены в эфир телеканала Мужской авторская 13минутная ТВ программа цикла «Мировой вояж». Количество повторов каждой программы –
6, срок эфирной ротации – 1 неделя. Общий хронометраж - 78 минут.
Название

«Мировой Вояж. Семейный отдых. Турку. Финляндия»

Премьера
июль

Хронометраж, мин
1 прог.
с повторами

13

78

СПОНСОР ПОКАЗА:

ИТОГО:

78

ПАРТНЕР ПРОЕКТА: Цепочка отелей Holiday Club (www.holidayclubresorts.com/ru/),
Туристическая организация региона Турку (www.turkutouring.com)
Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
Тел.: +7 (495) 921 3516

E.mail: stepan@skts.ru

СТРАНИЦА 12

ТВ программа цикла «Мировой Вояж» 1622 серии «Семейный отдых» в регионе Турку
(Финляндия), премьера 12 июля, ротация на неделе №28, (хроном. 13 мин):

[2016]

[ТВ проект «МИРОВОЙ ВОЯЖ 2016»: ВЕСНА-ЛЕТО]
».]

СПЕЦПРОЕКТ: «МИРОВОЙ ВОЯЖ НА АВТОМОБИЛЕ (ФИНЛЯНДИЯ)»
#1623, 1624: МИРОВОЙ ВОЯЖ. АКТИВНЫЙ ОТДЫХ ЛЕТОМ. МИККЕЛИ. ФИНЛЯНДИЯ.

МИККЕЛИ – часть озерного региона Финляндии, где расположено
больше всего деревянных коттеджей на озерах. Это самый популярный
вид размещения, такая идеальная дача. Можно проводить весь день на
водоеме или просто дышать воздухом, а можно покататься по
окрестностям, провести время с детьми. А вечером после бани все
собираются вместе, поговорить и отрешиться от городской суеты, от
всех насущных дел, чтобы по-настоящему отдохнуть на природе в
комфортной обстановке привычной современному человеку.
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 – 2 недели. Общий хронометраж - 156 минут.
Название

Премьера

Хронометраж, мин
1 прог.
с повторами

«Мировой Вояж. Активный отдых и рыбалка. Миккели.
Финляндия»
«Мировой Вояж. Коттеджи и финская кухня. Миккели.
Финляндия»

июль

13

78

июль

13

78

СПОНСОР ПОКАЗА:

ИТОГО:

156

ПАРТНЕР ПРОЕКТА: Туристический совет региона Миккели (www.visitmikkeli.fi)
Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
Тел.: +7 (495) 921 3516

E.mail: stepan@skts.ru

СТРАНИЦА 13

ТВ программа цикла «Мировой Вояж» 1623 и 1624 серии «Активный отдых летом. Миккели»
(Финляндия), премьера 19 июля, ротация на неделе № 29 (хроном. 26 мин):

[2016]

[ТВ проект «МИРОВОЙ ВОЯЖ 2016»: ВЕСНА-ЛЕТО]
».]

СПЕЦПРОЕКТ: «МИРОВОЙ ВОЯЖ НА АВТОМОБИЛЕ (ФИНЛЯНДИЯ)»
#1625: 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. Летом компания JP Kalamatkat предлагает
программы рыбалки тролингом на баркасе, рыбацкие сафари и
экологические походы с размещением в сельском доме или
деревянных коттеджах на озере Калавеси. Программы обязательно
включают всю экипировку и принадлежности для рыбалки,
персональный мастер-класс Юкки-Пекки Сойнинена, вкусный обед,
приготовленный на огне и традиционную сауну по-черному.
По итогам поездки подготовлена и выпущены в эфир телеканала Мужской авторская 13минутная ТВ программа цикла «Мировой вояж». Количество повторов каждой программы –
6, срок эфирной ротации – 1 неделя. Общий хронометраж - 78 минут.
Название

«Мировой Вояж.
Финляндия»

Активный

Премьера

отдых

и

рыбалка.

июль

Хронометраж, мин
1 прог.
с повторами

13

78

СПОНСОР ПОКАЗА:

ИТОГО:

78

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА: Туристическая компания JP (http://kalamatkat.net/russia/alku_ru.html)
Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
Тел.: +7 (495) 921 3516

E.mail: stepan@skts.ru

СТРАНИЦА 14

ТВ программа цикла «Мировой Вояж» 1625 серии «Активный отдых и рыбалка» в регионе
1000 озер (Финляндия), премьера 26 июля, ротация на неделе №30, (хроном. 13 мин):

[2016]

[ТВ проект «МИРОВОЙ ВОЯЖ 2016»: ВЕСНА-ЛЕТО]
».]

СПЕЦПРОЕКТ: «МИРОВОЙ ВОЯЖ НА АВТОМОБИЛЕ (РОССИЯ)»
#1626: МИРОВОЙ ВОЯЖ. РЫБАЛКА И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ. КАРЕЛИЯ (РОССИЯ).

КАРЕЛИЯ - один из самых красивых уголков Северо-Запада России.
Прекрасные леса, завораживающие озера и реки, удивительные
каменные массивы, сочетающиеся с равнинными пейзажами, все это
привлекает туристов всего мира, любящих активный отдых на лоне
природы. Загородный отдых в Карелии особенно популярен в летний
период. База отдыха «Черные камни» предлагает полноценный сервис
для активного отдыха и рыбалки в Карелии. Все коттеджи ориентированы
на качественный отдых в красивом и уютном пространстве. На
территории имеется ресторан, бассейн, а также уникальный зоопарк.
По итогам поездки подготовлена и выпущены в эфир телеканала Мужской авторская 13минутная ТВ программа цикла «Мировой вояж». Количество повторов каждой программы –
6, срок эфирной ротации – 1 неделя. Общий хронометраж - 78 минут.
Название

Премьера

«Мировой Вояж. Рыбалка и активный отдых. Карелия.
Россия»

июль

Хронометраж, мин
1 прог.
с повторами

13

78

СПОНСОР ПОКАЗА:

ИТОГО:

78

ПАРТНЕР ПРОЕКТА: База отдыха «Черные камни» (www.black-rocks.ru)
Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
Тел.: +7 (495) 921 3516

E.mail: stepan@skts.ru

СТРАНИЦА 15

ТВ программа цикла «Мировой Вояж» 1626 серии «Рыбалка и активный отдых», Карелия
(Россия), премьера 26 июля, ротация на неделе №30 (общий хроном. 13 мин):

[2016]

[ТВ проект «МИРОВОЙ ВОЯЖ 2016»: ВЕСНА-ЛЕТО]
».]

СПЕЦПРОЕКТ: «МИРОВОЙ ВОЯЖ НА АВТОМОБИЛЕ (ФИНЛЯНДИЯ)»
#1627: МИРОВОЙ ВОЯЖ. СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ В КОТТЕДЖАХ. ТАХКО. ФИНЛЯНДИЯ.

ТАХКО - популярный туристически1 центр Финляндии, расположенный
в регионе 1000 озер. «Дача без озера, что лето без солнца» - гласит
финская поговорка. Идеальная финская дача это комфорт на лоне
природы. Большой деревянный дом со всеми удобствами в окружении
сосновых лесов и прозрачных озер, где царит полное эмоциональное
спокойствие. Чистота природы привлекает ценителей качественного
отдыха, а воду из озера можно пить. Отдых в коттедже - хороший
вариант, подходящий семьям с маленькими детьми и подростками,
разумный баланс экстрима и спокойствия.
По итогам поездки подготовлена и выпущены в эфир телеканала Мужской авторская 13минутная ТВ программа цикла «Мировой вояж». Количество повторов каждой программы –
6, срок эфирной ротации – 1 неделя. Общий хронометраж - 78 минут.
Название

Премьера

«Мировой Вояж. Семейный отдых в коттеджах. Тахко.
Финляндия»

август

Хронометраж, мин
1 прог.
с повторами

13

78

СПОНСОР ПОКАЗА:

ИТОГО:

78

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА: Туристический офис курорта ТАХКО (https://www.tahko.com/ru/)
Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
Тел.: +7 (495) 921 3516

E.mail: stepan@skts.ru

СТРАНИЦА 16

ТВ программа цикла «Мировой Вояж» 1627 серии «Семейный отдых в коттеджах» на курорте
Тахко (Финляндия), премьера 2 августа, ротация на неделе №31, (хроном. 13 мин):

[2016]

[ТВ проект «МИРОВОЙ ВОЯЖ 2016»: ВЕСНА-ЛЕТО]
».]

СПЕЦПРОЕКТ: «МИРОВОЙ ВОЯЖ НА АВТОМОБИЛЕ (ФИНЛЯНДИЯ)»
#1628: МИРОВОЙ ВОЯЖ. АЛАНДСКИЕ ОСТРОВА. ФИНЛЯНДИЯ.
АЛАНДСКИЕ ОСТРОВА расположены между Финляндией и Швецией на
входе в Ботнический залив и представляют собой удивительное место,
настоящий рай для любителей рыбалки и спокойного отдыха на
природе. Попасть на острова из Финляндии и Швеции легче всего на
регулярных паромах которые перевозят пассажиров вместе с
автомобилем. Двигаясь по острову, нужно посетить русскую крепость
Бомарсунд, главный маяк с видом на шхеры и шведский замок
Грисхольм, где располагается этнографический парк и собрана
большая коллекция старинных домов и традиционных мельниц.
По итогам поездки подготовлена и выпущены в эфир телеканала Мужской авторская 13минутная ТВ программа цикла «Мировой вояж». Количество повторов каждой программы –
6, срок эфирной ротации – 1 неделя. Общий хронометраж - 78 минут.
Название

«Мировой Вояж. Аландские острова. Финляндия»

Премьера
август

Хронометраж, мин
1 прог.
с повторами

13

78

СПОНСОР ПОКАЗА:

ИТОГО:

78

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА: Туристический офис Аландских островов (www.visitaland.com)
Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
Тел.: +7 (495) 921 3516

E.mail: stepan@skts.ru

СТРАНИЦА 17

ТВ программа цикла «Мировой Вояж» 1628 серии «Автопутешествие
на Аландские
острова» (Финляндия), премьера 2 августа, ротация на неделе №31, (хроном. 13 мин):

[2016]

[ТВ проект «МИРОВОЙ ВОЯЖ 2016»: ВЕСНА-ЛЕТО]
».]

СПЕЦПРОЕКТ: «МИРОВОЙ ВОЯЖ НА АВТОМОБИЛЕ (НОРВЕГИЯ)»
#1629: МИРОВОЙ ВОЯЖ. АКТИВНЫЙ ОТДЫХ ЛЕТОМ. ФАРСУНД. НОРВЕГИЯ.
ФАРСУНД
сами норвежцы называют курортной ривьерой южной
Норвегии. Комплекс Farsund Resort только построен и сейчас это
современный объект, в котором 35 новых коттеджей, расположенных
на море, гастрономический ресторан и современный лодочный парк.
Основной принцип курорта – отдых на природе. Здесь есть все
необходимое для рыбалки: близость к морю и фьордам со спокойной
водой, наличие современной инфраструктуры и высокая степень
безопасности.
По итогам поездки подготовлена и выпущены в эфир телеканала Мужской авторская 13минутная ТВ программа цикла «Мировой вояж». Количество повторов каждой программы –
6, срок эфирной ротации – 1 неделя. Общий хронометраж - 78 минут.
Название

Премьера

«Мировой Вояж. Активный отдых летом. Фарсунд.
Норвегия»

август

Хронометраж, мин
1 прог.
с повторами

13

78

СПОНСОР ПОКАЗА:

ИТОГО:

78

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА: курорт FARSUND RESORT (www.farsundresort.no)
Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
Тел.: +7 (495) 921 3516

E.mail: stepan@skts.ru

СТРАНИЦА 18

ТВ программа цикла «Мировой Вояж» 1629 серии «Активный отдых летом» Фарсунд
(Норвегия), премьера 9 августа, ротация на неделе №32, (хроном. 13 мин):

[2016]

[ТВ проект «МИРОВОЙ ВОЯЖ 2016»: ВЕСНА-ЛЕТО]
».]

СПЕЦПРОЕКТ: «МИРОВОЙ ВОЯЖ НА АВТОМОБИЛЕ (НОРВЕГИЯ)»
#1630: МИРОВОЙ ВОЯЖ. АКТИВНЫЙ ОТДЫХ ЛЕТОМ. БЕРГЕН. НОРВЕГИЯ.
БЕРГЕН
- второй по величине город Норвегии и один из самых
живописных уголков северного государства. Это первая столица
Норвегии и его часто называют «воротами в Царство Фьордов». Главной
туристической достопримечательностью города является Бригген,
являющейся в наше время частью общего культурного наследия
ЮНЕСКО. Гуляя по городу, стоит зайти в Аквариум, посетить морской
порт и подняться на фуникулере на смотровую площадку с
панорамным видом на Бергенфьорд.
По итогам поездки подготовлена и выпущены в эфир телеканала Мужской авторская 13минутная ТВ программа цикла «Мировой вояж». Количество повторов каждой программы –
6, срок эфирной ротации – 1 неделя. Общий хронометраж - 78 минут.
Название

Премьера

«Мировой Вояж. Активный отдых летом. Берген.
Норвегия»

август

Хронометраж, мин
1 прог.
с повторами

13

78

СПОНСОР ПОКАЗА:

ИТОГО:

78

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА: Туристический офис города БЕРГЕН (www.visitbergen.com)
Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
Тел.: +7 (495) 921 3516

E.mail: stepan@skts.ru

СТРАНИЦА 19

ТВ программа цикла «Мировой Вояж» 1630 серии «Активный отдых летом» Берген (Норвегия),
премьера 9 августа, ротация на неделе №32, (хроном. 13 мин):

[2016]

[ТВ проект «МИРОВОЙ ВОЯЖ 2016»: ВЕСНА-ЛЕТО]
».]

СПЕЦПРОЕКТ: «МИРОВОЙ ВОЯЖ НА АВТОМОБИЛЕ (ФИНЛЯНДИЯ)»
#1631, 1632: МИРОВОЙ ВОЯЖ. АКТИВНЫЙ ОТДЫХ ЛЕТОМ. КУОПИО. ФИНЛЯНДИЯ.

КУОПИО идеален для отдыха, благодаря своей универсальности, и
хорош в любое время года. Озерный край считается одним из самых
красивых мест Финляндии, куда хочется вернуться. Объединяя
возможности известных отелей и центров отдыха, регион предлагает
круглогодичные пакеты для отдыха как в городе так и на природе.
Коттеджи, расположенные в самых живописных местах, оборудованы
всем необходимым для комфортного отдыха. Летом и осенью в лесах
«водится» множество экологически чистых грибов и ягод.
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 – 2 недели. Общий хронометраж - 156 минут.
Название

Премьера

Хронометраж, мин
1 прог.
с повторами

«Мировой Вояж. Активный отдых летом. Куопио (1).
Финляндия»
«Мировой Вояж. Активный отдых летом. Куопио (2).
Финляндия»

август

13

78

август

13

78

СПОНСОР ПОКАЗА:

ИТОГО:

156

ПАРТНЕР ПРОЕКТА: Туристический проект FINNRESORTS (www.finnresorts.fi)
Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
Тел.: +7 (495) 921 3516

E.mail: stepan@skts.ru

СТРАНИЦА 20

ТВ программа цикла «Мировой Вояж» 1631 и 1632 серии «Активный отдых летом. Куопио»
(Финляндия), премьера 16 августа, ротация на неделе № 33 (хроном. 26 мин):

[2016]

[ТВ проект «МИРОВОЙ ВОЯЖ 2016»: ВЕСНА-ЛЕТО]
».]

СПЕЦПРОЕКТ: «МИРОВОЙ ВОЯЖ НА АВТОМОБИЛЕ (ФИНЛЯНДИЯ)»
#1633, 1634, 1635, 1636: МИРОВОЙ ВОЯЖ. АКТИВНЫЙ ОТДЫХ ЛЕТОМ. ИСЛАНДИЯ.

ИСЛАНДИЯ - одно из самых уникальных и удивительных мест на нашей
планете. Каждый участок этого острова таит в себе нечто загадочное и
неповторимое. Здесь можно прогуляться по леднику, искупаться в
термах, увидеть грациозных китов, почитать древние Саги и побаловать
себя изумительной кухней. Незабываемая природа Исландии на
множество миль простирается от окраин чистых и дружелюбных
городов до тех мест, где еще не ступала нога человека. Нужно
смешивать различные виды отдыха, чтобы создать свой уникальный тур.
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 – 2 недели. Общий хронометраж - 156 минут.
Название

«Мировой Вояж. Активный отдых летом. Исландия. (1 и 2)»
«Мировой Вояж. Активный отдых летом. Исландия. (1 и 2)»
«Мировой Вояж. Активный отдых летом. Исландия. (3 и 4)»
«Мировой Вояж. Активный отдых летом. Исландия. (3 и 4)»

Премьера
август
ноябрь
август
декабрь

Хронометраж, мин
1 прог.
с повторами

26
26
26
26

156
156
156
156

СПОНСОР ПОКАЗА:

ИТОГО:

624

СТРАНИЦА 21

ТВ программа цикла «Мировой Вояж» 1633, 1634, 1635 и 1636 серии «Активный отдых летом.
Исландия», премьера 23 и 30 августа, ротация на неделе № 34 и 35 (хроном. 26 мин):

Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
Тел.: +7 (495) 921 3516

E.mail: stepan@skts.ru

[2016]

[ТВ проект «МИРОВОЙ ВОЯЖ 2016»: ВЕСНА-ЛЕТО]
».]

СТРАНИЦА 22

ПАРТНЕР ПРОЕКТА: Туристическая компания ICELAND TRAVEL (www.icelandtravel.is)

Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
Тел.: +7 (495) 921 3516

E.mail: stepan@skts.ru

[2016]

[ТВ проект «МИРОВОЙ ВОЯЖ 2016»: ВЕСНА-ЛЕТО]
».]

PR ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА «МИРОВОЙ ВОЯЖ» 2016.

МИРОВОЙ ВОЯЖ весной и летом представляет зрителям популярные
морские 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 весенне-летнего сезона 2016 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).

www.skts.ru

Важной задачей является подготовка и публикация отчетов о
проведенных проектах и маркетинговых активностях.

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
Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
Тел.: +7 (495) 921 3516

E.mail: stepan@skts.ru

СТРАНИЦА 23

РАЗМЕЩЕНИЕ ГОТОВЫХ ВИДЕО-МАТЕРИАЛОВ НА КАНАЛЕ ООО «СКТС»
На собственном канале YouTube размещаются готовые программы, рекламные ролики
партнеров и спонсоров, а также отчетные материалы.

[2016]

[ТВ проект «МИРОВОЙ ВОЯЖ 2016»: ВЕСНА-ЛЕТО]
».]

КРОСС-ПРОМО ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
В рамках сезона весна-лето 2016 проводились кросс-промо партнерские проекты
Винные вечера для владельцев Jaguar и Range Rover.
Совместный проект с финской цепочкой отелей
Holiday Club в рамках летней рекламной кампании. В
мае состоялся тематический вечер-дегустация вин для
владельцев премиум-автомобилей с
экспертамисомелье винотеки Vinissimo. Интерес к
винногастрономическим 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. Ктото выберет интенсив на велосипедах или кросс-фит, ктото 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!»

Особое значение придается размещению материалов
в СМИ и PR поддержке проектов. Проводится подбор
изданий, подготовка релизов для прессы и фотоматериалов, 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).

Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
Тел.: +7 (495) 921 3516

E.mail: stepan@skts.ru

СТРАНИЦА 24

ПОДДЕРЖКА В СМИ
Для медийной поддержки проектов подбираются рейтинговые площадки крупнейших
издательских домов и тематические издания.

[2016]

[ТВ проект «МИРОВОЙ ВОЯЖ 2016»: ВЕСНА-ЛЕТО]
».]

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

СТРАНИЦА 25

www.skts.ru

Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
Тел.: +7 (495) 921 3516

E.mail: stepan@skts.ru

