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СПЕЦИАЛЬНЫЙ МЕДИА ПРОЕКТ

«ЗИМНИЙ ОТДЫХ В ГОРАХ»,
Швейцария (январь - март 2011)
Сан-Моритц – это швейцарский курорт, который лучше всего характеризуют слова:
роскошь, богатство, репутация. Сан-Моритц начинал свою историю как термальный
курорт, где расположены самые высокогорные источники в Швейцарии. Традиции
и природная сила – вот два основных постулата леченого эффекта.
Регион Маттерхорна объединяет пять крупнейших горнолыжных курортов
Швейцарии. Фокусом проекта стали курорты Кран-Монтана, Лейкербад и Саас-Фее.
Партнером проекта выступила региональная туристическая организация провинции
Валле при поддержке Switzerland Tourism и швейцарской авиакомпании Swiss
International Air Lines.

ООО “СКТС” – официальный партнер Спортивного канала 7ТВ
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ШВЕЙЦАРИЯ. «РУССКИЕ НЕДЕЛИ В САН-МОРИТЦЕ»
САН-МОРИТЦ – это швейцарский курорт, который лучше всего
характеризуют слова: роскошь, богатство, репутация. Сан-Моритц
начинал свою историю как термальный курорт, где расположены
самые высокогорные источники в Швейцарии. Традиции и природная
сила – вот два основных постулата леченого эффекта. Зимняя история
курорта начинается с 1864 года, когда Йоханес Бадрут предложил
англичанам приезжать в Сан-Моритц с Рождества до Пасхи. Сейчас это
современный, технологичный и высококлассный горнолыжный курорт в
швейцарских Альпах. Россияне давно облюбовали Сан-Моритц и
период январских каникул называют здесь «русским сезоном». Вот уже
150 лет Сан-Мориц остается первыми во всем и формирует моду
активного отдыха зимой.
СРОК ПРОВЕДЕНИЯ СЪЕМОЧНОГО ВЫЕЗДА - январь 2011 г.
I. По итогам поездки подготовлены и выпущены в эфир Спортивного канала 7ТВ
следующие эфирные программы цикла «Клуб Покорителей Пространства» (КПП):
Название

Премьера

Швейцария.
«Русские
недели» в Сан-Моритце.

февраль

Хронометраж, мин
1 прог.
с
повторами

13

39

СПОНСОРЫ ПОКАЗА:

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

ИТОГО:
39
В результате съемочного выезда на курорт Сан-Моритц, Швейцария (январь 2011 г.)
подготовлена и выпущена в эфир 1(одна) авторская 13-минутная программа цикла «Клуб
покорителей пространства». Общее количество повторов - 3. Общий хронометраж - 39
минут. Партнером проекта «Швейцарии. «Русские недели» в Сан-Моритце» выступила
региональная туристическая организация Engadin St.Moritz Turismus при поддержке
Switzerland Tourism (www.MySwitzerland.com). Спонсором программы выступила
авиакомпания Swiss International Air Lines (www.swiss.com).

СТРАНИЦА 2

II. Швейцарский телеканал TV R, вещающий на ретро-романском языке, подготовил
специальную программу о россиянах на курорте Сан-Моритц во время «русских недель».

Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
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ШВЕЙЦАРИЯ. ЗИМНИЙ ОТДЫХ В ГОРАХ
РЕГИОН МАТТЕРХОРНА, находящийся на юго-западе Швейцарии между
ледников Роны и Женевским озером, защищен окружающими
четырехтысячниками, поэтому здешний климат мягкий, всегда много
солнца, лето сухое, а зима снежная. В Вале традиции соседствуют с
современностью, а окружающая альпийская природа – рай для
знатоков природы и любителей приключений, спора и отдыха. Курорт
Кран-Монтана
располагается
на
панорамной
площадке
с
потрясающим видом на Альпы и отмечает 100-летний юбилей
горнолыжных соревнований. Лейкербад – крупнейший альпийский
термальный и оздоровительный СПА курорт. Свободная от
автомобильного транспорта высокогорная деревня Саас-Фее
расположена в уникальной долине и окружена самыми высокими горами в Швейцарии.
СРОК ПРОВЕДЕНИЯ СЪЕМОЧНОГО ВЫЕЗДА - март 2011 г.
Проект «Зимний отдых в горах» проводится на различных медиа площадках массовых
потребителей товаров и услуг со средним достатком и достатком выше среднего.
Создание позитивного имиджа регионов Кран-Монтана, Саас-Фее и Лейкербад проходит
индивидуально для различных тематических групп, разделенных по интересам, например,
отдых с детьми, активные программы отдыха, гастрономия, wellness и spa и др.
I. По итогам поездки подготовлены и выпущены в эфир Спортивного канала 7ТВ
следующие эфирные программы цикла «Клуб Покорителей Пространства» (КПП):
Название

Премьера

Зимний отдых в горах.
Швейцария

октябрь

Хронометраж, мин
1 прог.
с
повторами

26

78

СПОНСОР ПОКАЗА:

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

78

В результате съемочного выезда в регион Маттерхорн, Швейцария
(март 2011 г.)
подготовлено и выпущено в эфир 2(две) авторских 13-минутных программ цикла «Клуб
покорителей пространства». Общее количество повторов - 3. Общий хронометраж - 78
минут. Партнером проекта «Зимний отдых в горах Швейцарии» выступила региональная
туристическая организация провинции Валле при поддержке Switzerland Tourism
(www.MySwitzerland.com). Спонсором программы выступила авиакомпания Swiss
International Air Lines (www.swiss.com), осуществляющая 4 ежедневных рейса из России в
Швейцарию.
Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
Тел.: +7 (495) 921 3516

Факс: +7(495) 955 8275
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ИТОГО:
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II. По итогам поездки подготовлена и выпущена обзорная статья о зимнем отдыхе в
Швейцарии и возможностях курортов Саас-Фее, Кран-Монтана и Лейкербад в издании
"DOCTOR TRAVEL" общим объемом 4 полосы.
Журнал "Doctor Travel" - в номере 9/2011 журнала "Doctor Travel" опубликована статья,
объемом 4 полосы:

IV. По итогам пресс-тура подготовлены и выпущены следующие материалы в Интернет:
А) обзорные статьи и другие отчетные материалы на сайтах в поддержку публикаций.

Сайт журнала «National
Health Magazine»

Сайт журнала «Doctor Travel»

СТРАНИЦА 4

Б) информационные рассылки материалов по базе данных СКТС и PR агентства «Статский
советник» (более 1500 адресов СМИ и эвент-агентств).

Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
Тел.: +7 (495) 921 3516

Факс: +7(495) 955 8275
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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

СТРАНИЦА 5

www.skts.ru

Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
Тел.: +7 (495) 921 3516

Факс: +7(495) 955 8275

