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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ НА МАВРИКИИ.  
Маврикий (декабрь 2009) 

 
 

Проект направлен на представление возможностей Маврикия для 
любителей активного отдыха.   

Глубоководная трофейная рыбалка, гольф, дайвинг, походы в горы, 
сафари на каноэ и квадроциклах. 
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 МАВРИКИЙ. АКТИВНЫЙ ОТДЫХ (СПЕЦПРОЕКТ) 
 
МАВРИКИЙ, вне всяких сомнений, это один из красивейших островов 
вулканического происхождения, расположенный в западной части Индийского 
океана недалеко от побережья Африки. По периметру остров со всех сторон окружен 
коралловым рифом, который препятствует заплыву акул и позволяет выстраивать 
прекрасные пляжи. Природа острова крайне разнообразна - здесь есть и покрытые 
лесами горы, и кратеры потухших вулканов, скалы и плато, водопады, живописные 
пляжи белоснежного песка, чистейшая, бирюзовая вода уединенных бухт.  
Проект направлен на представление возможностей Маврикия для любителей 
активного отдыха.  Глубоководная трофейная рыбалка, гольф, дайвинг, походы в 
горы, сафари на каноэ и квадроциклах. Все это сочетается с высококлассным 

сервисом обслуживания туристов и всемирно известной кухней.   
 

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ СЪЕМОЧНОГО ВЫЕЗДА -  ноябрь-декабрь 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 

Рыбалка на Маврикии 
 

2010 год 13 65  
 

Гольф на Маврикии 2010 год 13 65 
СПА и гастрономия Маврикия 2010 год 13 65 
Неделя со звездой  2010 год 13 65 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 

 

 
СПОНСОРЫ ПОКАЗА: 

 

  
 

 

   

 ИТОГО:  260  
 
В результате съемочного выезда на о. Маврикий (ноябрь - декабрь 2009 г.) подготовлено 4 (четыре) 
авторские 13-минутные программы. Эфиры программ планируются в феврале 2010 года. Общее количество 
повторов - 20. Общий хронометраж -  260 минут. Съемочный выезд подготовлен при поддержке 
Национальной туристической организации Маврикия (Mauritius Tourism Promotion Authority), компании 
HALCYON DAYS. Спонсорами программ выступили отель One&Only Le Sait Geran, отель Les Pavillions 
(цепочка NAIAD), отель Four Season Resorts, отели Le Prince Maurice и  Belle Mare Plage (цепочка Constance 
Hotels), отель Le Telfair (цепочка Heritage Hotels) . 
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II. В поездке приняли участие представители изданий "SHAPE", "QUATTRORUOTE", "ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ", 
"GOLF DIGEST". По итогам пресс-тура подготовлены и выпущены статьи в журналах "GOLF DIGEST", 
"DEPARTURES", "SHAPE". Большинство материалов выходит в феврале - марте 2010 года. Общий объем 
материалов не менее 30 полос.   
 
Журнал "Departures" - в номере 12/2009 журнала "Departures" опубликована статья, объемом 3 полосы: 

     
Журнал "SHAPE" - в номере 2/2010 журнала "SHAPE" опубликована статья, объемом 6 полос: 

 

 

   
 
Журнал "GOLF DIGEST" - в номере 2/2010 журнала "GOLF DIGEST" опубликована статья, объемом 9 полос: 
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Журнал "Основной инстинкт" - в номере 3/2010 журнала "Основной инстинкт" опубликована статья, 
объемом 3 полосы: 
 

         
 
III. Для продвижения активного отдыха на Маврикии среди потребителей высокого достатка будет 
проведена презентация в рамках Фестиваля «ЗОЛОТОЙ ДЕЛЬФИН» (Февраль 18-21, 2010 г). Пакет участия 
подразумевает собственный информационный стенд на площадке «ТРОФЕЙНАЯ РЫБАЛКА» и пользование 
рабочей зоной для бизнес общения, презентация проекта на пресс-конференции, участие в вечернем 
мероприятии для VIP гостей и прессы, материалы в каталоге «Трофейная рыбалка» (10.000 копий).  
 
IV. По итогам пресс-тура будут подготовлены и выпущены следующие материалы в Интернет: 
А) обзорные статьи и информационные публикации о возможностях активного отдыха не менее, чем на 30 
различных Интернет ресурсах (туризм, новостные сайты, профильные ресурсы, lifestyle) в период с января 
по март 2010 года. 
Б) информационные рассылки по корпоративным базам данных PR агентств (не менее 20.000 подписчиков) 
в феврале 2010 года.  
 
V. Сборный DVD будет создан  по заказу Национальной туристической организации Маврикия (Mauritius 
Tourism Promotion Authority) в феврале для использования на выставках «Золотой Дельфин» и МИТТ, а 
также продвижения активного отдыха на Маврикии в офисах  туроператоров.  
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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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