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АВТОПРОБЕГ НА ПОЛЯРНЫЙ КРУГ. 
Финляндия (ноябрь 2009) 

 
 Маршрут пролегал через всю Финляндию в Лапландию, и за 

неделю участники пробега преодолели более  4000 км на 
автомобилях Land Rover. 
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 ФИНЛЯНДИЯ. АВТОПРОБЕГ НА ПОЛЯРНЫЙ КРУГ 
 

ЛАПЛАНДИЯ. Новый проект «Автопутешествия с «АРТЕКС» 
стартовал 21 ноября пробегом к Полярному Кругу на 
автомобилях Land Rover. Маршрут пролегал через всю 
Финляндию в Лапландию, и за неделю участники преодолели 
более  4000 км через всю Финляндию в северную Лапландию. 
По пути обязательная остановка в регионе Куопио, в отеле 
Holiday Club Vеsileppis. Вечером на глазах всех постояльцев 
отеля в свете фар пяти Land Rover профессиональный лесоруб 
из компании  Husqvarna изготовил деревянного медведя из 
цельного бревна.  

Полярный Круг притягивает туристов словно магнит. На границе указателю, где встречает шаман и поет свои 
песни, очищая от старых грехов и прося благословления у Духов на недолгое пребывание здесь. И после 
группового фото с огромным снеговиком вся группа под руководством шамана прошла обряд посвящения, 
чтобы стать братьями оленей. 
 

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ СЪЕМОЧНОГО ВЫЕЗДА -  ноябрь 2009 г. 
 

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

Название Премьера Хронометраж, мин  
1 прог. с повторами 

Автопробег на Полярный 
Круг 

2010 г 2 части Х 
13 

65 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР: 

 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 

 

 
 

СПОНСОРЫ ПОКАЗА: 

 
 

ТК «АРКЕКС» 
- официальный дилер Land Rover 

 

   

 ИТОГО:  260  
 
В результате съемочного выезда в Финляндию (ноябрь 2009 г.) подготовлены 2(две) авторские 13-
минутных программы. Эфир состоится в начале 2010 года. Общее количество повторов - 10. Общий 
хронометраж -  260 минут. Съемочный выезд подготовлен при поддержке Центра по развитию туризма 
Финляндии (Visit Finland), проекта FINNRESORTS KUOPIO и туристического офиса г. Кемиярви. Спонсором 
программы выступили компании LUHTA и ТК «АРТЕКС» (официальный дилер Land Rover).  Организатором и 
информационным партнером проекта выступил Первый российский туристический журнал «ВОЯЖ». 
II. По итогам проекта подготовлены следующие материалы в журнале "ВОЯЖ". В номере декабрь 2009-
январь 2010 журнала "ВОЯЖ" опубликована статья, объемом 6 полос.  
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III. В качестве анонсов и пост-релизов подготовлены и выпущены следующие материалы в Интернет: 
А) обзорные статьи на сайтах журнала "ВОЯЖ" (www.voyagemagazine.ru), и сайте www.fishingcenter.ru. 
Планируется также разместить публикации на сайтах компаний-партнеров проекта (www.luhta.fi, 
www.tсarteks.ru, www.finnresorts.fi, visitfinland.com) 
 

   
www.voyagemagazine.ru http://www.igotofin.ru www.fishingcenter.ru 

 
Б) баннерная реклама проекта присутствовала на портале www.travel.mail.ru, и в почтовых ящиках 
пользователей портала www.mail.ru  журнала  "ВОЯЖ" (www.voyagemagazine.ru).  
 

   
http://travel.mail.ru www.voyagemagazine.ru www.fishingcenter.ru 

 
 
IV. Сборный маркетинговый DVD будет подготовлен  по заказу компаний LUHTA и ТК «АРТЕКС» 
(официальный дилер Land Rover).  Короткие рекламные ролики на основании отснятого видеоматериала 
будут использованы для продвижения проектов автомобильного туризма совместно с принимающими 
компаниями и спонсорами.  
 

http://www.travel.mail.ru/�
http://www.mail.ru/�
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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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