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ТВ-КОНТЕНТ ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

Роман Маградзе

Luxury World — 
еще один канал о роскоши 
В этом году телекомпания «Нано ТВ», 
производящая с  лета 2011 года канал Nano TV, 
запустила свой новый телевизионный проект Luxury World. Он посвящен 
роскошной жизни, красоте и успешным людям. Его тематика плотно 
пересекается с уже известным российским зрителям каналом Luxe.TV.

Рейтинговые рестораны и престижные 
салоны красоты, элитная недвижи-
мость и дорогостоящие курорты, 

эксклюзивные ювелирные украшения и 
драгоценные часы — все это в эфире теле-
канала Luxury World. Он ориентирован на 
владельцев собственного бизнеса, успеш-
ных профессионалов, творческую элиту и 
просто людей с оформившимся вкусом и 
широкими возможностями. 55% аудитории 
телеканала составляют женщины, 45% — 
зрители в возрасте 20-35 лет.

В эфире канала — программы о свет-
ских и культурных событиях, увлекательных 
путешествиях и необычных видах спорта. 
В сетку вещания вошли циклы передач 
о громких вечеринках и шоу, интервью с 
успешными бизнесменами, знаменитостя-
ми, моделями, которые рассказывают о 
своих историях и секретах успеха. 

Снимаются собственные циклы про-
грамм о российских компаниях, ориен-
тированных на сегмент Luxury. Телеканал 
освещает открытия новых ресторанов и 
бутиков. Здесь представлен цикл передач, 
повествующий о новых салонных процеду-
рах, технологиях красоты и пластической 

хирургии. Кинопоказ представлен круп-
нобюджетными фильмами, молодежными 
сериалами.

На телеканале проводится конкурс 
красоты Miss Luxury. Каждый месяц вы-
бирается 3 номинантки. В эфире Luxury 
World девушки участвуют в конкурсах и 
рассказывают о себе. Зрители голосуют 
посредством sms-голосования.

Производит этот «видеоглянец» об 
удовольствиях, увлечениях и роскоши 
телекомпания «Нано ТВ», уже получившая 
опыт запуска и вещания тематического 
канала Nano TV. Вначале предполагалось, 
что телеканал будет транслироваться в 
формате HD в составе платформы «Конти-
нент ТВ». Но реальность заставила внести 
коррективы — Luxury World сейчас до-
ступен в стандартном цифровом качестве 
с европейской и восточной платформ 
«Триколор ТВ», со спутников Eutelsat 36B 
(36° в.д.) и «Экспресс-АТ1» (56° в.д.).

Конкуренцию новому отечественному 
каналу составляет Luxe.TV, за время своего 
распространения в России собрав значи-
тельную абонентскую базу. Этот конкурент 
доступен на русском языке в формате HD. 
Правда, с недостаточно популярного в на-
шей стране спутника Eutelsat 9A (9° в.д.). 


