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10 ЛЕТ  «ДИАЛОГАМ О РЫБАЛКЕ». 
Финляндия (май 2009) 

 
Культовая программа «Диалоги о рыбалке»  

празднует свой 10-летний юбилей. Финляндия стала отличной 

площадкой для такого праздника. 
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 ФИНЛЯНДИЯ. 10-летие «ДИАЛОГОВ О РЫБАЛКЕ» 
 

ФИНЛЯНДИЯ. В этом году культовая программа «Диалоги о рыбалке» празднует 
свой 10-летний юбилей. Финляндия стала отличной площадкой для такого 
праздника. Уже восемь лет существует традиция выездов в Финляндию в мае. 
Среди приглашенных были журналисты, представители туристических агентств и 
региональных представительств, некоторые корпоративные заказчики. Дружеский 
выезд открывает летний рыболовный сезон в Финляндии. Программа включала 
различные виды рыбалки, подводную охоту, поездки по городам Савонлинна и 
Куопио, спортивные мероприятия и обязательные вечерние посиделки. Прекрасная 
погода, радушие принимающих компаний и отличная внутренняя атмосфера 

дружеского общения позволила чуть больше, чем было запланировано. 

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ СЪЕМОЧНОГО ВЫЕЗДА -  май 2009 г. 
 

I. По итогам поездки подготовлены и выпущены в эфир Спортивного канала 7ТВ следующие эфирные 
программы цикла «Диалоги о Рыбалке. Народный проект» (ДОР НП): 
 

Название Премьера Хронометраж, мин  
1 прог. с повторами 

Рыбалка в Финляндии 12 октября 13 65 

 
 

БАННЕР МЕРОПРИЯТИЯ: 

 

 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 

 

 

   

 ИТОГО:  65  
 
В результате съемочного выезда в Финляндию  (май 2009 г.) подготовлена и выпущена в эфир 1(одна) 
авторская 13-минутная программа. Общее количество повторов - 5. Общий хронометраж -  65 минут. 
Программа «Рыбалка в Финляндии» подготовлена при поддержке Центра по развитию туризма Финляндии 
(VISIT FINLAND), Проекта VISIT SAIMAA, Проекта FINNRESORTS KUOPIO и компании BLUE WHITE RESORTS. 
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II. По итогам выезда подготовлены и разосланы участникам пакет маркетинговых материалов: DVD (фото и 
видео), общая фотография в рамке и брошюра мероприятия.  
 

 

 

 
 
III. Проект «Диалогам о рыбалке – 10 лет. Дружеский выезд» был широко анонсирован. Были размещены 
рекламные модули в журналах «Медведь» номер 5/2009 г., «Мир подводной охоты» номер 3/2009г.; 
информационные баннеры на сайтах www.fishingcenter.ru, www.podvoh.ru, сделана персональная 
рассылка печатных материалов, проведена презентация проекта на Фестивале «Золотой Дельфин» 
(февраль 2009 г) 

               
     
IV. В поездке приняли участие представители изданий "МЕДВЕДЬ", "МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ", 
"АВТОМИР". По итогам пресс-тура подготовлены и выпущены следующие публикации.  Общий объем 
материалов 13 полос.   
 
Журнал "Мир подводной охоты" - в номере 4/2009 опубликован статья, объемом 11 полос:  
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Журнал "Медведь" - в номере 6/2009 опубликован статья, объемом 2 полосы: 

 

 
 
V. Во время проведения выезда были проведены следующие про-мероприятия:  
А) «День журнала МЕДВЕДЬ» , ведущим выступил Сергей Цигаль:  

                  
Б) торжественный ужин, посвященный 10-летию «Диалогов о рыбалке». Поздравить приехали 
Губернатор области Южное Саво г-н Матти Вииалайнен со своими коллегами, директор 
проекта Visit Saimaa г-жа Яна Консти, директор проекта Finnresorts Дмитрий Урванков: 

    
VI. По итогам пресс-тура подготовлены и выпущены следующие материалы в Интернет: 
обзорные статьи и фотогалереи на сайте www.fishingcenter.ru, а также материалы на сайтах компаний – 
партнеров проекта (www.finnresorts.fi,  www.autoparad.ru). 
 

   
www.fishingcenter.ru www.finnresorts.fi www.autoparad.ru 



  

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

Тел.:   +7 (495) 921 3516         Факс: +7(495) 955 8275 

    [2009] [10 лет «Далогам о рыбалке». Финляндия (май)] 

Ст
ра
ни
ца

5 

 
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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