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ТВ-КОНТЕНТТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

«Поезд на край света» (премьера 
сентября)
Путешествие на поезде может быть приятной 
поездкой для туристов или утомительной 
рутиной для пригородных жителей. Но ка-
ково пассажирам поездов, ездящих в самых 
тяжелых условиях на планете? Зэй Хардинг 
побывает на железных дорогах, проходящих 
по жарким пустыням и занесенным снегом 
равнинам. Он увидит сибирские поезда, 
перевозящие сжиженный газ, а потому жиз-
ненно важные для российской экономики. 
Когда двадцатиградусный мороз — обычное 
явление, рассчитывать приходится лишь на 
специальный поезд-снегоочиститель, кото-
рый круглосуточно избавляет от сугробов 
пути в Сибири. На другом конце света, в Бо-
ливии, полностью отсутствует выход к морю, 
поэтому по договору между тремя странами 
Чили и Бразилия построили там железную 
дорогу, доставляющую боливийские товары 
к Тихоокеанскому побережью для экспорта. 
Также Зэй прокатится на «Экспрессе Воссое-
динения» во Вьетнаме. Это очень важная же-
лезнодорожная ветка, проходящая с севера 
на юг страны, сыгравшая огромную роль во 
Вьетнамской войне. Устраивайтесь поудоб-
нее: поезд на край света отправляется в путь. 

«Лучшие в мире путешествия  
на мотоцикле»
29 сентября в 22:00 состоится премьера 
нового сезона «Лучших в мире путеше-
ствий на мотоцикле» — «Австралийские 
пустоши: от Перта до Меллавы». Генри 
Коул начнет свое путешествие с одного 
из самых изолированных городов плане-
ты — Перте — и отправится на Западное 
побережье Австралии: из огромных без-
жизненных территорий в зеленые тропики, 

окружающие город Дарвин. Бесконечные 
километры красной пустыни, изнуряющая 
жара и отсутствие компании способны 
свести с ума, но Генри вовремя въезжает 
в деревню Бинну с населением шесть 
человек. Чтобы хоть чем-то себя занять, 
он устроится смотрителем в заповедник 
Пурлулу и еще больше поразится неверо-
ятному безлюдью этих мест. Одиночество 
становится серьезным испытанием для 
Генри, но благодаря завораживающим пей-
зажам и занятным персонажам, которых 
он встречает на пути, эта поездка может 
стать одним из лучших путешествий на 
мотоцикле. Главное, чтобы знойное солнце 
не зажарило Генри заживо.

Легендарные отели 
С 5 октября по воскресеньям в 22:00 зрите-
ли смогут посетить отели, где разворачива-
лись самые странные и невероятные собы-
тия американской истории: от бостонского 
отеля, в котором Джон Уилкс Бут вынаши-
вал план убийства Авраама Линкольна, до 
отеля в Сиэтле, прославившегося на волне 
битломании. В этих уникальных гостиницах 
можно не только провести ночь, но и при-
коснуться к истории.

Чудеса планеты 
С 6 октября по понедельникам в 23:00 ка-
нал Travel Channel приглашает вас посетить 
самые захватывающие уголки планеты.  
В Америке мы полюбуемся на восхититель-
ный Ниагарский водопад, проникнемся 
величием Гранд-Каньона и насладимся 
ледяной красотой побережья Глейшер-
Бей на Аляске. В Австралии мы окажемся 
у подножия загадочной скалы Улуру, а в 
Новой Зеландии отправимся выслежи-

вать пингвинов у фьорда Милфорд-Саунд. 
Кроме того, мы увидим самое масштабное 
перемещение животных на Земле во время 
великой миграции в африканском нацио-
нальном парке Серенгети и поучаствуем 
в сафари внутри гигантского кратера Нго-
ронгоро. Приготовьтесь увидеть величай-
шие чудеса планеты Земля.

 
По пути пряностей с Шейном Дилиа: 
Турция 
Шейн Дилиа продол-
жает свое путеше-
ствие по Среднему 
Востоку. Теперь его 
путь лежит в экзоти-
ческую Турцию, где 
он не просто изучает 
историю и культуру 
страны, но и знако-
мится с современным 
взглядом на традици-
онную турецкую кухню. Шейн попробует 
местные блюда в разных уголках Турции: 
морепродукты на полуострове Бодрум, 
фисташки в Газиантепе, зеленый чай в 
Орду и уличную еду в районе Бешикташ. 
Премьера передачи — с 26 октября по 
воскресеньям в 19:30.

В этом октябре на канале Travel Channel 
начинается месяц загадок. Вы узнаете тай-
ны величайших городов планеты: Лондона, 
Сан-Франциско, Нью-Йорка и Лос-Андже-
леса. Дон Уайлдман поделится с вами «Мо-
нументальными секретами», программа 
«Легендарные отели» расскажет о самых 
удивительных гостиницах, а шоу «Тайны и 
загадки: Лондон» покажет неизведанную 
сторону британской столицы. Н
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Премьеры осени  
на канале Travel Channel
Этой осенью канал Travel Channel порадует своих зрителей новыми сезонами уже 
полюбившихся передач, а также зрителей ожидают премьеры, которые не оставят 
равнодушным ни одного любителя путешествий.


