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КУБОК   7ТВ     ПО   ТРОФЕЙНОЙ 
РЫБАЛКЕ. Норвегия (май 2009) 

 
 
 

Кубок 7ТВ - абсолютно новый проект, который позволяет любому 

желающему принять участие в трофейной рыбалке в самых интересных 

рыболовных регионах и поймать крупный трофей.  
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 НОРВЕГИЯ. НА РЫБАЛКУ С КОСТЕЙ ЦЗЮ 
 
КУБОК 7ТВ - абсолютно новый проект, который позволяет 
любому желающему принять участие в трофейной рыбалке в 
самых интересных рыболовных регионах и поймать крупный 
трофей. Подобные поездки позволяют общаться в кругу 
единомышленников и стать героем программы на 7ТВ. Участие 
в проекте Кости ЦЗЮ, Абсолютного чемпиона Мира по боксу и 
человека-легенды для всех россиян, расширило формат и 
добавило особый колорит всему мероприятию. Почему мы 
выбрали для проведения первого этапа Кубка именно 
Норвегию? Не секрет, что сотни тысяч рыболовов со всех стран 
приезжают в страну фьордов на рыбалку. Формат рыболовных 

турниров давно сформировался, показал себя как отличная модель совместить хороший отдых, рыбалку, 
вырваться на природу и получить мощный заряд адреналина. 
Южная Норвегия, наряду с Бергеном и Трондхеймом, была одним из мест возникновения Норвежской 
государственности. Эти земли всегда были богаты лесами, плодородными почвами и, конечно, рыбой. 
Поэтому неудивительно, что крупными рыболовными и судостроительными центрами Норвегии стали 
Берген, Осло и Кристиансанд. 
 

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ СЪЕМОЧНОГО ВЫЕЗДА -  май 2009 г. 
 

I. По итогам поездки подготовлены и выпущены в эфир Спортивного канала 7ТВ следующие эфирные 
программы цикла «Клуб Покорителей Пространства» (КПП) и «Диалоги о Рыбалке» (ДОР): 
 

Название Премьера Хронометраж, мин  
1 прог. с повторами 

Норвегия. Кубок 7ТВ (ДОР) 27 августа 13 65 

 
 

 

Норвегия. Берген с к.Цзю 27 сентября 13 65 
Норвегия. Фарсунд 10 декабря 13 65 

 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 

 

   
 

 
 

СПОНСОР ПОКАЗА: 
 

 
 

   

 ИТОГО:  195  
 
В результате съемочного выезда в Норвегию  (май 2009 г.) подготовлено и выпущено в эфир 3 (три) 
авторские 13-минутные программы. Общее количество повторов - 15. Общий хронометраж -  195 минут. 
Съемочный выезд подготовлен при поддержке рыболовной базы FARSUND RESORT и офиса по туризму 
Бергена (Bergen Tourist Board).  Спонсором программы «Норвегия. Кубок 7ТВ» выступила компания 
«ФИТНЕСМАНИЯ».  
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II. Сборный DVD создан для  рыболовной базы FARSUND RESORT и офиса по туризму Бергена (Bergen 
Tourist Board). 
 
 
 
 
 
 
 
III. Проект «Кубок 7ТВ. На рыбалку с Костей ЦЗЮ» был широко анонсирован: 
А) рекламные модули в материалах, издаваемых Советом по туризму Норвегии (Visit Norway): каталог 
«Зимний отдых в Норвегии», каталог «Рыбалка в Норвегии», вкладка в журнал «Рыбачьте с нами» номер 
3/2009 г.; информационный баннер на сайте www.fishingcenter.ru, персональная рассылка печатных 
материалов, презентация проекта на Фестивале «Золотой Дельфин» (февраль 2009 г).  
 

 

 

 

 
 

макет A4 в каталог макет A5 во вкладку  буклет для рассылки 
 
Б) мероприятия с участием Кости Цзю в феврале – апреле 2009 года: благотворительная лотерея, 
дружеский вечер К.Цзю и С.Ибрагимова, горнолыжный праздник у Л.Тягачева, информационная рассылка  
PR агентства Татьяны Трубниковой (www.trubnikova.com). 
 
IV. В поездке приняли участие представители изданий "ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ", "МЕДВЕДЬ", 
"QUATTRORUOTE" , "АВТОМИР". По итогам пресс-тура подготовлены и выпущены публикации. Часть 
материалов выходит в начале 2010 года. Общий объем материалов не менее 20 полос.   
 
Журнал "Основной инстинкт" - в номере 6/2009 опубликован статья, объемом 8 полос: 

 

    

     
 
 
Журнал "Основной инстинкт" - в номере 7-8/2009 опубликован статья, объемом 4 полосы:  
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Региональная газета г.Фарсунд  "Farsund Avis" 6 мая разместила статью, о мероприятии с интервью Кости 
Цзю и организаторов:  

         
 
V. По итогам пресс-тура подготовлены и выпущены следующие материалы в Интернет: 
обзорные статьи на сайте www.fishingcenter.ru, а также личные заметки Кости Цзю о поездке в Норвегию, 
фьордах и рыбалке на его официальном сайте (www.kostyatzyu.ru), и звездном блоге К. Цзю на mail.ru.  
 

   
Блог К.Цзю на mail.ru www.kostyatzyu.ru www.fishingcenter.ru 

 
VI. Сборный DVD создан для  рыболовной базы FARSUND RESORT и офиса по туризму Бергена (Bergen 
Tourist Board). 
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СПОРТИВНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ 7ТВ 

 
СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ 7ТВ имеет общероссийское вещание.  
Зона охвата – более 350  городов, среди которых Москва, С-Петербург, города 
с населением свыше 1 млн. чел. Техническое покрытие – более 60 млн. чел. 
Пакетный показ (5 показов одной программы) максимально расширяет 
количество просмотров / зрители в разное время дня. 

 

       
 
 
ПОРТРЕТ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ 
Основные потребители канала мужчины (97%), в возрасте от 22 до 48 лет (94%), принимающие решение о 
совершении покупок или выборе места отдыха. 89% потребителей выезжают на рыбалку, либо 
осуществляют другие путешествия по России, 26% потребителей путешествуют за границей более 1 раза в 
год. 
 

КЛУБ ПОКОРИТЕЛЕЙ ПРОСТРАНСТВА - это еженедельная программа, которая 
рассказывает о модных ныне активных видах путешествий, например, 
автопутешествия, SPA, горные лыжи, каноэ. Каждая программа состоит из 3-4 
частей (страноведение и история, размещение, активный отдых, кулинария, 
интересные объекты), которые дадут зрителю полное представление о стране 
или курорте. Основу передач составляют уникальные съемки, сделанные во 
время экспедиций за рубежом.  Хронометраж – 13 минут. Эфир – по четвергам, 
вечерний прайм-тайм.  

 
ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ - это ежедневная программа, которая рассказывает, 
прежде всего, о людях, увлеченных рыбалкой. В передачах используются 
документальные, любительские и подводные съемки, сделанные в самых 
разных уголках нашей страны и за рубежом. Героями программы могут стать 
самые разные люди, ведь на рыбалке и в бане все равны. Передачи пользуются 
большой популярностью у зрителей. С 2000 года было продано более 70000 
видеокассет с записями программ. Хронометраж - 13 минут. Эфир - по 
четвергам, вечерний прайм-тайм. 

 
 
ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ это еженедельная программа, которая в легкой форме 
рассказывает об одном из самых древних занятий людей, которое из суровой 
необходимости постепенно превратилось в хобби. Основу передачи 
составляют документальные, а иногда и постановочные съемки, как самого 
процесса охоты, так и подготовки к ней, а также интервью с известными 
людьми, предпочитающими другим увлечениям охоту. Хронометраж – 13 
минут. Эфир – по четвергам, вечерний прайм-тайм.  
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
ООО "Содействие культуре туризму и спорту" (ООО "СКТС") 

Официальный партнер Спортивного канала 7ТВ 

Москва, ул. Шаболовка, 37, ВГТРК 

Тел.  +7 

 

(495) 921-35-16 

Факс +7 (495) 955-82-75 

www.skts.ru 
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