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ТВ ПРОЕКТ: «СЕМЕЙНЫЙ ДРАЙВ»
Регион ВЗМОРЬЕ 135⁰, Финляндия (Котка – Хамина)
Регион Взморье135° (www.vzmorie135.fi) – это более 100 км береговой линии,
тысячи скал, бухт, безупречное море и живописная природа. Взморье135°
предоставляет прекрасные возможности для проведения активного отдыха, как на
суше, так и на воде. Регион предлагает широкий выбор занятий для спокойного и
активного отдыха – от спокойных пеших прогулок или отдыха в уединении на лоне
первозданной природы до скоростного сплава по порогам.

Партнеры проекта:

[2014]

[«Семейный драйв» в Котке - Взморье 135 (Финляндия).]

«Семейный драйв» в регионе «Взморье 135°» (ФИНЛЯНДИЯ)
ВЗМОРЬЕ 135° - регион Балтийского моря на юго-восточном побережье
Финляндии, который находится всего в двух часах езды от СанктПетербурга. Регион, в котором проживает около 90 000 человек,
образуется городами Котка и Хамина, а также муниципалитетами
Пюхтяя, Виролахти и Миехиккяля. Первозданная природа, множество
исторических достопримечательностей, яркие события, насыщенная
культурная жизнь создают все условия для качественного и
разнообразного отдыха.
Регион Взморье135° (www.vzmorie135.fi) – это более 100 км
береговой линии, тысячи скал, бухт и безупречное море. Живописная
природа окружает повсюду. Взморье135° предоставляет прекрасные
возможности для проведения активного отдыха, как на суше, так и на воде. Туристы,
поклонники рыбалки и любители птиц наверняка найдут здесь места по душе. Регион
предлагает широкий выбор занятий для спокойного времяпрепровождения и активного
отдыха – от спокойных пеших прогулок или отдыха в уединении на лоне первозданной
природы до скоростного сплава по порогам.
СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА - апрель 2014 г.
Проект является частью цикла «Автопробег в Финляндию» на телеканале Amazing Life. В
регионе Котка-Хамина, реализована информационная кампания на различных
площадках (ТВ, печатная и электронная пресса), направленная на представление рыбалки
и других туристических возможностей предпринимателей и увеличение узнаваемости
бренда «Взморье 135°» и «Fisherman´s Adventures» на российском рынке.
Партнеры проекта:
Регион Взморье135° (www.vzmorie135.fi) - регион Балтийского моря на юго-восточном
побережье Финляндии, который находится всего в двух часах езды от Санкт-Петербурга.
Регион, в котором проживает около 90 000 человек, образуется городами Котка и Хамина,
а также муниципалитетами Пюхтяя, Виролахти и Миехиккяля. Первозданная природа,
множество исторических достопримечательностей, яркие события, насыщенная
культурная жизнь создают все условия для качественного и разнообразного отдыха.

Fisherman´s Adventures (www.fishermans.fi/RUS/) гарантирует незабываемые впечатления на
море. Компания предлагает разнообразный отдых и развлечения на море, такие как
рыбалка, охота, морские путешествия и подводное плавание для групп путешественников
и рыбаков по восточной части Финского залива. Также предлагается проживание и
обслуживание праздников на комфортабельной вилле Huvila Ruhtinas в Ruotsinpyhtään
Ahvenkoski рядом с морским побережьем. Основателями семейного предприятия
являются супруги Ben и Disa Henriksson.
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СТРАНИЦА 2

Император Александр III очарован красотой первозданной природы, и построил на
берегу Кюмийоки рыбацкую избу. Императорская рыбацкая изба в Лангинкоски единственный в своем роде исторический объект, сохранившийся за пределами России.
Морской центр Велламо – это многофункциональный комплекс в городе Котка,
объединяющий под своей крышей Морской музей Финляндии, Музей Кюменлааксо и
Информационный центр Велламо. Маретариум - это гигантский дом аквариумов и
исследовательский центр в городе Котка в регионе Взморье135°. Многочисленные
террариумы и аквариумы Маретариума, а также увлекательные и экспозиции дают
наиболее полное представление о подводной флоре и фауне водоемов Финляндии.
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I. Проведен совместный пресс-тур для ТВ группы и журналистов тематических изданий с
размещением на рыбацкой базе Fisherman´s Adventures и показом туристических
возможностей предпринимателей региона Котка-Хамина («Взморье 135°»).
По итогам поездки подготовлены и выпущены в эфир телеканала Amazing Life следующие
эфирные программы цикла «Семейный драйв» (ведущий Евгений Чельцов). В рамках
проекта «Автопробег в Финляндию» подготовлена и выпущена в эфир авторская 13минутная программа. Количество повторов каждой программы – 10, срок эфирной
ротации – 1 неделя. Общий хронометраж - 130 минут.
Название

Премьера

Автопробег в Финляндию. Регион Котка – Хамина и
рыбацкая база Fisherman´s Adventures.

август

Хронометраж, мин
1 прог.
с повторами

13

ИТОГО:

130

130

Российский телевизионный канал “Amazing Life” (Удивительная Жизнь) начал вещание с 15
января 2007 года в регулярном режиме (ежедневно, круглосуточно). В настоящий момент
потенциальная аудитория телеканала составляет 57 000 000 телезрителей, имеющих
техническую возможность, принимать телеканал у себя дома в пакетах кабельных
операторов.
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ТВ программа цикла «Семейный драйв» серии «Автопробег в Финляндию №8», Регион Котка
– Хамина («Взморье 135°») и рыбацкая база Fisherman´s Adventures, премьера 30 августа,
ротация с 30.08 по 05.09, (хроном. 13 мин):
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II. По итогам поездки подготовлены и выпущены эксклюзивные информационные
материалы в прессе в рыбацком издании «РЫБАЛКА И ОХОТА» и автомобильном журнале
«4Х4 ПОЛНЫЙ ПРИВОД», общим объемом 9 полос, а также интернет порталах указанных
изданий.

СТРАНИЦА 4

Журнал "РЫБАЛКА НА РУСИ" - в номере 09/2014 журнала "РЫБАЛКА НА РУСИ" опубликован
эксклюзивный материал о туристических возможностях в регионе Котка – Хамина
(«Взморье 135°») и рыбацкой базе Fisherman´s Adventures, объемом 7 полос:
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Журнал "4Х4 ПОЛНЫЙ ПРИВОД" - в номере 10/2014 журнала "4Х4 ПОЛНЫЙ ПРИВОД"
опубликован эксклюзивный материал о туристических возможностях в регионе Котка –
Хамина («Взморье 135°») и рыбацкой базе Fisherman´s Adventures, объемом 2 полосы:

III. По итогам поездки проведена фотосессия региона Взморье 135° и рыбацкой базы
Fisherman´s Adventures (Фотограф: Татьяна Горельцева).

Прямая ссылка: http://rbctv.rbc.ru/archive/sosedi/562949991867781.shtml
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IV. Дополнительный проект РБК ТВ в Финляндии из цикла «Соседи». В июне состоялись
съемки серии ТВ программ о туристических и бизнес возможностях Финляндии (Телеканал
РБК ТВ). В рамках поездки были сделаны остановки в регионе Котка – Хамина («Взморье
135°») и на рыбацкой базе Fisherman´s Adventures и записаны интервью с представителями
компаний. Эфир программ состоялся 10 и 11 июля.
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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

СТРАНИЦА 6

www.skts.ru
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