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ТЕЛЕВИЗИОНННЫЙ ПРОЕКТ 

 «БИАТЛОН В КОНТИОЛАХТИ (ФИНЛЯНДИЯ)» 

  

 

 

 

Проект представляет собой полноценную кампанию  в поддержку зимнего 

сезона 2020 для биатлонного стадиона Контиолахти и региона Северная 

Карелия как направления активного туризма и зимнего спорта. 

Подготовлена и размещена в зимней ротации телеканала «Мужской» 

новая ТВ программа «Биатлон в Контиолахти». Дополнительная ротация 

пакета состоится непосредственно перед этапом Кубка Мира в марте 

2020 и обеспечит визуализацию партнеров и поддержку продаж билетов 

для болельщиков соревнований. 

 
 

 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА: 
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Генеральный секретарь спортивного клуба Kontiolahti Томи-Пекка 

РИИХИВУОРИ, говорит: «Контиолахти – очень традиционный 

биатлонный стадион. На сегодняшний момент это единственный 

стадион в Финляндии, имеющий лицензию на организацию этапов 

Кубка Мира по биатлону. В последние несколько лет в Контиолахти 

проводились Этапы Кубка мира, а следующий 2020 год будет 

поистине великим. В марте мы принимаем этап Кубка Мира по 

биатлону, в августе состоится чемпионат мира на роликовых лыжах, 

а в ноябре-декабре открытие очередного сезона.  

 

Наш биатлонный сезон открывается в октябре и продолжается до апреля и даже до 

мая. Российские болельщики традиционные гости у нас в Контиолахти и мы хотели бы 

пригласить обязательно приезжать в следующем году. Для этого мы провели работу по 

продаже билетов, а также готовых пакетов с размещением, которые можно купить в 

турагентствах. Это сделает поездку более удобной и простой. Контиолахти остается 

ближайшим для россиян местом проведения этапов Кубка Мира и мы делаем все, чтобы 

российские спортсмены и болельщики чувствовали себя в Контиолахти как дома. Добро 

пожаловать в Контиолахти на этап кубка Мира по биатлону в марте 2020 года». 

 

Финская Северная Карелия - уникальное место на карте Финляндии с нетронутой 

природой, зимними пейзажами, свежим воздухом, лыжными курортами и самобытной 

карельской культурой. Регион понравится тем, кто мечтает наслаждаться великолепием 

природы не отъезжая далеко от дома, и при этом ценит европейский комфорт, высокий 

уровень сервиса и нестандартные туристические маршруты. Активный отдых на природе 

составляет важную часть любой поездки. Зимой можно спуститься на горных лыжах с 

заснеженных вершин, искупаться в проруби, поучаствовать в сафари на снегоходах или 

собачьих упряжках. 

 

Горнолыжный курорт Коли находится на западном берегу озера Пиелинен. 

Умиротворяющая красота природы, свежесть и прохлада озер, вечерние песни и 

посиделки у костра, вкусный шашлык, баня, санки, единение с окружающим миром – это 

лишь малая часть того, что делает отдых на природе столь заманчивым. Break Sokos Hotel 

Koli - это шикарный отель, расположенный среди живописного пейзажа в национальном 

парке Коли. Всего в гостинице 73 номера для некурящих. В марте 2013 года состоялось 

открытие уникального спа-центра Koli Relax Spa, который знаменит своей концепцией пяти 

стихий. Из качественных ингредиентов и местных продуктов здесь готовят вкусную еду, 

которую предлагают с радушием и карельским гостеприимством. 

 

   

   
 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА: Kontiolahti Sport Club – (www.biathlon-kontiolahti.fi / 

www.kontiolahtibiathlon.com), Отель Break Sokos Hotel Koli – (www.sokoshotels.fi)  

http://www.biathlon-kontiolahti.fi/
http://www.kontiolahtibiathlon.com/
http://www.sokoshotels.fi/
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I. В марте 2019 г. подготовлен и проведен выезд съемочной группы в Финляндию 

(Контиолахти и курорт Коли). По итогам поездки проведена фотосессия и видеосъемка 

серии программ «Мировой Вояж» на телеканале Мужской.  

 

Программа «Мировой Вояж» 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 на протяжении всего сезона и представляют собой 

полноценную рекламную кампанию для отелей и курортов. Аудитория проекта составляет 

более 15.000.000 зрителей. На YouTube - https://www.youtube.com/user/SKTSLLC/videos 
 

   

   
   

   

 

ТВ съемки программы «Мировой Вояж», Северная Карелия (март 2019). Оператор: Кирилл 

Данько. 

 

 
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».  

 

Компания «СКТС» (www.skts.ru) является производственной компанией полного 

цикла. Обеспечивается полный комплекс работ, связанный с подготовкой 

сценария и проведением съемочных выездов, производством и 

размещением телевизионных продуктов, созданием и интеграцией спонсорских пакетов. Имеется 

большой опыт создания 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. 

 

  

https://www.youtube.com/user/SKTSLLC/videos
http://www.bigdigit.ru/
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II. По итогам поездки в Финляндию (март 2019 г) подготовлена и выпущена в эфир 

телеканала Мужской авторская ТВ программа цикла «Мировой вояж». Количество 

программ – 1, количество повторов каждой программы – 6, срок эфирной ротации – 1 

неделя. Общий хронометраж -  78 мин.  

 

 #1926:  МИРОВОЙ ВОЯЖ. БИАТЛОН В КОНТИОЛАХТИ. ФИНЛЯНДИЯ. 

 

ФИНСКАЯ СЕВЕРНАЯ КАРЕЛИЯ - уникальное место на карте Финляндии с 

нетронутой природой, зимними пейзажами, свежим воздухом и 

самобытной карельской культурой. Регион является признанным 

центром зимнего спорта в Финляндии. Биатлонный стадион в 

Контиолахти принимает международные соревнования с 1997 года. 2020 

год в Контиолахти будет поистине великим. В марте и ноябре здесь 

пройдут два этапа Кубка Мира по биатлону, а в августе состоится 

чемпионат мира по биатлону на роликовых лыжах. 

 
Название Премьера Хронометраж, мин 

1 прог. с повторами 

 «Мировой Вояж. Биатлон в Контиолахти. Финляндия» декабрь 13 78 
 «Мировой Вояж. Биатлон в Контиолахти. Финляндия» февраль 13 78 

 

СПОНСОРЫ ПОКАЗА: 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 ИТОГО:  156 

 

ТВ программа цикла «Мировой Вояж» 1926 серии «Зимний отдых» (Биатлон в Контиолахти, 

Финляндия), премьера 4 декабря, ротация на неделе № 49 (хрон. 13 мин): 

 

   
   

   
   

   
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА: Kontiolahti Sport Club – (www.biathlon-kontiolahti.fi / 

www.kontiolahtibiathlon.com), Отель Break Sokos Hotel Koli – (www.sokoshotels.fi)   

http://www.biathlon-kontiolahti.fi/
http://www.kontiolahtibiathlon.com/
http://www.sokoshotels.fi/


  

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

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

    [2019] [Телевизионный проект «Биатлон в Контиолахти (Финляндия)»] 

».] 

С
Т

Р
А

Н
И

Ц
А

 5
 

III. Программы серии «Мировой Вояж» размещаются на корпоративном ресурсе YouTube:  

 

 
www.youtube.com/user/SKTSLLC - папка «МИРОВОЙ ВОЯЖ» 

 

   
 

 

Программа передач телеканала 

«Мужской»: 

 

1/ Премьера (неделя #49): 

05.12.2019: 11:27:05.00: 00:13:00.00 

05.12.2019: 19:26:05.00: 00:13:00.00 

05.12.2019: + 03:26:35.00: 00:13:00.00 

08.12.2019: 09:26:55.00: 00:13:00.00 

08.12.2019: 17:25:30.00: 00:13:00.00 

 

2/ Повторы #1 (неделя #50): 

11.12.2019: 11:24:20.00: 00:13:00.00 

11.12.2019: 19:24:20.00: 00:13:00.00 

11.12.2019: + 03:24:20.00: 00:13:00.00 

14.12.2019: 09:26:00.00: 00:13:00.00 

14.12.2019: 17:26:00.00: 00:13:00.00 

 

ВСЕГО: 10 показов 

Справка о эфирной ротации программы на 

телеканале «Мужской» (премьера) 

 

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

