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ДОВЕРЬСЯ ИНСТИНКТУ!

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ УЗКОЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ

Создан для тех, кто не обязательно увлекается, но интересуется
рыбалкой и охотой. Контент неразрывно связан с такими понятиями,
как путешествия и приключения.

В эфире лучшие современные зарубежные и отечественные
программы о рыбалке и охоте, захватывающие приключения
в самых красивых уголках мира, традиции и особенности рыбалки
и охоты в разных странах, эксклюзивные съемки,
профессиональные ведущие, звездные гости.

https://oirtv.ru/
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* ПО ДАННЫМ MEDIASCOPE TV INDEX PLUS (январь 2022 г.).
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СТРУКТУРА ЭФИРА

КРУГЛОСУТОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ
ПРЕМЬЕРНЫЙ БЛОК – 24 часа

КОНТЕНТ:
45 % – рыболовные путешествия;
30 % – охотничьи экспедиции;
20 % – документальные реалити-шоу;
5 % – межпрограммное наполнение;
___
30 % – эксклюзивный контент;
70 % – закупной контент.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• более 30 % эксклюзивного контента;
• круглосуточные премьеры;
• конкурсы и акции для телезрителей;
• разнообразная география программ;
• подача рыбалки и охоты как культурного 

явления и досуговой активности.

ПРОИЗВОДСТВО:
80 % – Россия;
20 % – другие страны.

https://oirtv.ru/


Спонсорские интеграции в программы включают в себя:

• Демонстрация продукции в кадре, устное описание продукции ведущим (2-3 минуты по сценарию), наведение на логотип
(до 3 раз), благодарность в титрах.
• Размещение программы в эфире телеканала «Охотник и рыболов» в течение 4 месяцев — 32 выходов (8 выходов в
месяц).
• Размещение программы на youtube-канале «Охотник и рыболов».

• Бонус: Размещение ролика (до 30 сек) в эфире телеканала «Охотник и рыболов» в рамках проекта — объем 30 мин.
• Бонус: программа остается у заказчика с неэксклюзивными правами использования материла (за исключением сторонних
телеканалов).



«Дневники охотника - 5»
Россия, 2022
Количество серий проекта – 16
Хронометраж серии – 26 мин.
Канал – «Охотник и рыболов»

Выезжая на охоту ведущий старается подметить самые важные и интересные
темы, которые попадают в дневник его наблюдений и становятся основой для
подготовки сюжетов в каждой серии проекта. Ведущий – Сергей Штрыбул.

Стоимость эксклюзивного пакета интеграции в 1 серию: 150 000 р.
(интеграция до 2х минут, один спонсор в программе).

Стоимость эксклюзивного пакета интеграции в 3 серии: 300 000 р.
(интеграция до 2х минут в каждую серию, один спонсор в программе).
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«Охотничьи истории - 9»
Россия, 2022
Количество серий проекта – 12
Хронометраж серии – 26 мин.
Канал – «Охотник и рыболов»

Каждая охота – всегда приключение, а потому про любую из них можно рассказать
интересную историю. Ведущий программы Андрей Коцюба более 35 лет
занимается охотой, более того, зачастую является организатором этого процесса.
На протяжении всей программы за кадром будет звучать комментарий ведущего.
Основная задача авторов - приблизить цикл «Охотничьи истории» к формату
«реалити». Программа строится на основе кадров, снятых с квадрокоптера,
движущейся и стационарной камерами, лайфов, диалогов участников съёмок. Их
живое общение и звуки природы создадут у зрителя эффект присутствия на месте
события и погружения в атмосферу реальной охоты при просмотре программы.

Стоимость эксклюзивного пакета интеграции в 1 серию: 150 000 р.
(интеграция до 2х минут, один спонсор в программе).

Стоимость эксклюзивного пакета интеграции в 3 серии: 300 000 р.
(интеграция до 2х минут в каждую серию, один спонсор в программе).
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«Три охотницы»
Россия, 2022
Количество серий проекта – 10
Хронометраж серии – 26 мин.
Канал – «Охотник и рыболов»

В программе участвуют три охотницы. И это не три девушки, как подумали
многие. Охотничье трио состоит из ведущей и ее двух собак – лабрадора и
пойнтера. Из серии к серии охотничья тройка будут демонстрировать свою
сноровку и умения, добывая вместе с хозяйкой утку, рябчика, гуся, тетерева и
других диких птиц.

Стоимость эксклюзивного пакета интеграции в 1 серию: 150 000 р.
(интеграция до 2х минут, один спонсор в программе).
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«Острова зеленого мыса»
Россия, 2022
Количество серий проекта – 8
Хронометраж серии – 26 мин.
Канал – «Охотник и рыболов»

Трофейная рыбалка в Атлантическом океане у берегов Кабо-Верде: марлин,
парусник, тунец и другие местные эндемики. Участие в Чемпионате мира по
ловле голубого марлина. На рыболовной яхте «Виктория», во время турнира, мы
поднимем флаг АО «Первый ТВЧ». Впервые российский экипаж будет участвовать
в самом престижном международном турнире по ловле марлина при
информационной поддержке российского телеканала.
Ведущий - Сергей Ситников.

Стоимость эксклюзивного пакета интеграции: 450 000 р.
(интеграция до 2х минут в каждую серию – всего 8 серий, один
спонсор в программе).
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«Дальневосточные путешествия»
Россия, 2022
Количество серий проекта – 8
Хронометраж серии – 26 мин.
Канал – трансляция на два канала «Охотник и рыболов», «Рыболов»

Уникальные рыбалки в труднодоступных местах Хабаровского края (змееголов,
ауха, желтощек, таймень и многие другие экзотические рыбы будут пойманы в
нашем эксклюзивном проекте).

Ведущий – Дмитрий Котик (профессиональный гид).

Стоимость эксклюзивного пакета интеграции в 3 серии : 180 000 р.
(интеграция до 2х минут в каждую серию, один спонсор в программе).
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«Рыбалка за рулем - 6»
Россия, 2022
Количество серий проекта – 20
Хронометраж серии – 52 мин.
Канал – трансляция на два канала «Охотник и рыболов», «Рыболов»
Трансляция в эфире – 4 месяца, по 3 повтора серии в месяц на каждом канале.

В новом сезоне Владимир Солопов и Евгений Лыскин снова отправятся в новое
двухнедельное путешествие из Москвы, по дороге делая остановки у всех рек,
каналов и озер в поисках хищника. Их цель поймать максимальное видовое
разнообразие рыб в водоемах России.

Стоимость эксклюзивного пакета интеграции: 500 000 р.
(интеграция до 2х минут в 10 серий, один спонсор в программе).
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«Легенды Русского Севера - 2»
Россия, 2022
Количество серий проекта – 8
Хронометраж серии – 26 мин.
Канал – трансляция на два канала «Охотник и рыболов», «Рыболов»

«Легенды Русского Севера-2» - это рыболовные путешествия по Кольскому
полуострову с подробным рассказом о применяемых техниках и оснастках, а
также полное погружение в атмосферу этого удивительного края, в котором
окажутся наши эксперты. В проекте «Легенды Русского Севера» мы постараемся
показать зрителям уникальный мир Кольского полуострова и ни с чем
несравнимую рыбалку, приехав на реки Кола и Кица в самый разгар ловли на этих
водоемах атлантического лосося.

Стоимость эксклюзивного пакета интеграции: 400 000 р.
(интеграция до 2х минут в каждую серию, один спонсор в программе).
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«Охотники за браконьерами»
Россия, 2022
Количество серий проекта – 8
Хронометраж серии – 26 мин.
Канал – трансляция на два канала «Охотник и рыболов», «Рыболов»

Борьба с браконьерством - очень актуальная тема сегодня! В программе будет
показана деятельность доблестных рыбинспекторов, насколько опасна и трудна
работа рыболовной инспекции в самый разгар браконьерства. Придем к
пониманию причин, которые толкают людей заниматься незаконными способами
ловли. Привлечем внимание к проблеме уничтожения рыбных запасов в нашей
стране.

Стоимость эксклюзивного пакета интеграции: 350 000 р.
(интеграция до 2х минут в каждую серию, один спонсор в программе).

oirtv.ru

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

https://oirtv.ru/


«Битва рыбаков - 2»

Россия, 2021
Количество серий проекта – 10
Хронометраж серии – 26 мин.
Канал – трансляция на два канала «Охотник и рыболов», «Рыболов»

Рыбалка для многих не просто хобби, а своеобразная отдушина в этом суетливом мире,
особый образ жизни. Однако два рыбака на одном пруду не всегда уживаются –
здоровая конкуренция не даёт расслабиться. У одного клюют крупные карпы, у другого
– только мелкие караси.
«Что я делаю не так»? – спрашивает себя неудачник. В программе «Битва рыбаков»
главным темой станет соревнование, своеобразный поединок рыбаков. Два рыбака
спорят, на что ловить карпа (или щуку) – какие снасти использовать, какой прикорм,
какой должна быть дальность заброса удилища. Правда рождается в споре! Ну а кто
прав – узнаем в конце программы, подсчитав количество пойманной рыбы и оценив её
вес.

Стоимость эксклюзивного пакета интеграции в 1 серию: 120 000 р.
(интеграция до 2х минут, один спонсор в программе).
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«Битва рыбаков – 1»
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Контакты
197198, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Красного Курсанта, д. 25, корп. В.
(812) 332-86-63
(495) 640 42 70
reclama@1tvch.ru
https://1tvch.ru/advertising

АО «Первый ТВЧ» – одна из крупнейших телекомпаний в России, специализирующихся на производстве 
и дистрибуции тематических каналов для спутникового и кабельного вещания. Входит в партнерскую 
экосистему GS Group. Аудитория телеканалов компании «Первый ТВЧ» превышает 47 000 000 зрителей по 
всей России. Телекомпания активно работает на международном рынке.
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