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ТВ-КОНТЕНТ ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

Travel Channel является междуна-
родным лидером в вещании про-
грамм, посвященных путешествиям, 

который предлагает высококачествен-
ный, свежий, интересный и увлекатель-
ный контент, охватывающий более чем 
200 территорий по всему миру. Он вещает 
круглосуточно на 22 языках, включая 
полную русифицированную версию. Его 
смотрят более чем в 130 странах Европы, 
Ближнего востока, Африки и Азиатско-
Тихоокеанского региона.

С 2012 года канал Travel Channel при-
надлежит компании Scripps Networks 
Interactive, которая привлекла огромные 
инвестиции в продвижение канала, за-
купку нового контента и производство 
собственных программ. Результатом всех 
усилий стал новый облик канала, более ди-
намичный и современный. Travel Channel 
предлагает зрителям свежий взгляд на 
путешествия и еще более увлекательные 
и познавательные передачи.

Travel Channel ищет возможности для 
создания передач, посвященных местной 
тематике, близкой и знакомой российскому 
зрителю. Стратегией канала является поиск 
новых талантов, которые станут визитной 
карточкой Travel Channel, таких как Генри 
Коул — ведущий программы «Лучшие в 
мире путешествия на мотоцикле», одного 
из самых рейтинговых шоу канала. 

Авторские права
Контент Travel Сhannel «очищен» по всем 
правам. Возможность предоставления до-
полнительных прав на трансляцию канала, 
кроме линейного вещания, дает каналу 
существенное преимущество перед конку-
рентами, так как телевизионная индустрия 

постоянно развивается и операторы рас-
ширяют спектр таких услуг, как мобильное 
телевидение, multiscreen, VOD и т.д.

Планы роста и развития 
Канал уже ретранслируется на таких круп-
ных платформах, как «НТВ-ПЛЮС», «Орион 
Экспресс», «Билайн», «МТС», «МегаФон», 
«ЭР-Телеком», «Уфанет», и продолжает 
переговоры о запуске с другими россий-
скими операторами. Travel Channel придает 
большое значение продвижению канала на 
российском рынке, поэтому предлагает раз-
личные маркетинговые промо-акции для 
абонентов систем платного телевидения. 

В 2013 году Travel Channel увеличил 
количество премьерных часов до 400 
(в 2012 году премьерных часов было 250) 
и планирует еще увеличить эту цифру в 
2014-м.

Премьеры на канале
В октябре состоялся премьерный показ 
программы «Роскошь без прикрас» (10 
серий по 30 минут, с популярной в Велико-
британии телеведущей Дженни Пауэлл), 
в которой рассказывается о том, какие 
секреты скрываются за роскошными фаса-
дами самых известных отелей и курортов 
класса «люкс». Две серии программы были 
сняты в России: «Транссибирский экспресс» 
и «Отель Ritz Carlton» (Москва).

В ноябре в программе «Человек про-
тив мира» перед зрителями предстал 
Роб Белл — путешественник, спортсмен 
и инженер. Он совершает ряд переходов 
через самые удивительные ландшафты 
на планете с одним условием — никаких 
автомобилей. Ему предстоит грести на 
байдарке, лететь под куполом парашюта, 

ехать на велосипеде, идти под парусом, 
чтобы к закату достичь своей цели. Он 
совершит путешествия по ЮАР, Польше, 
Чехии и Великобритании. Каждое путеше-
ствие помогает Робу взглянуть на мир по 
новому и лучше понять себя.

Наряду с вышеописанными премьера-
ми Travel Channel продолжает показ новых 
сезонов наиболее популярных и любимых 
зрителями сериалов, включая такие про-
граммы, как «Лучшие в мире путешествия 
на мотоцикле» с Генри Коулом. Несколько 
серий этой программы посвящены поезд-
ке Генри из Санкт-Петербурга в Москву. 
В новейших сериях программы Генри от-
правляется на мотоцикле в путешествие 
по ЮАР длиной 4500 километров — от 
Йоханнесбурга до Кейптауна. А в 2014 году 
ждите премьеру новых выпусков про-
граммы «Лучшие в мире путешествия на 
мотоцикле», где Генри попытается побить 
мировой рекорд скорости на Соляной 
равнине Боннвиля.

В наступающем 2014 году в эфире 
телеканала Travel Channel будет показан 
потрясающий новый сериал собственно-
го производства. Пять семейных пар из 
разных уголков земного шара, одна из них 
из России, путешествуя на своих домах 
на колесах по диким местам и шумным 
городам Новой Зеландии, будут проходить 
невероятные испытания, чтобы выиграть 
денежный приз. Победит тот, кто достигнет 
цели первым, пересекая страну от Окленда 
до Южного острова. Вас ждет масса захва-
тывающих дух съемок, настоящие драмы 
человеческих отношений, напор страстей 
и неожиданные повороты событий.

Смотрите эти и многие другие увлека-
тельные передачи на Travel Channel! 

Travel Channel: 
локализация программ 
и другие новинки
Телеканал Travel Channel хорошо знаком телезрителям и профессионалам рынка 
платного ТВ России, других стран СНГ и Балтии. Сегодня его ретранслирует 
ряд ведущих операторов, канал работает над увеличением своей аудитории и 
собирается расширить ряд программ, сделанных на основе местного материала.
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