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• Все животные планеты на одном телеканале.

• Эксклюзивные проекты.

• Документальные фильмы, сериалы, реалити-шоу, 
программы о диких животных и домашних любимцах.

• Познавательные телепрограммы об открытиях 
в области зоологии.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ 
О МИРЕ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ!

telezoo.tv
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* ПО ДАННЫМ MEDIASCOPE TV INDEX PLUS (январь, 2022 г.).

ПРОФИЛЬ АУДИТОРИИ
ВОЗРАСТ



КОНТЕНТ
Документальные и научные программы, фильмы, реалити-шоу:

70 % — о диких животных;

30 % — о домашних животных.

24 часа без повторов

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• тщательно подобранный контент от лучших мировых 

производителей;

• эксклюзивные проекты;

• рейтинговые передачи;

• прямое сотрудничество с европейскими студиями; 

• собственный дубляж.

СТРУКТУРА
ЭФИРА



• 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 «Зоо ТВ» в течение 4

месяцев — 32 выхода (8 выходов в месяц).

• Бонус: размещение ролика (до 30 сек) в эфире телеканала «Зоо

ТВ» в рамках проекта — объем 30 мин.

• Бонус: программа остается у заказчика с неэксклюзивными

правами использования материла (за исключением сторонних

телеканалов).

СПОНСОРСКИЕ ИНТЕГРАЦИИ В 

ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЕКТ

Россия, 2021

Количество серий проекта — 12.

Хронометраж серии — 26 минут.

«СКОЛЬКО СТОИТ ЗАВЕСТИ 

ПИТОМЦА?»

Познавательно-экономический цикл о том, в какую сумму обойдется хозяину покупка и

содержание домашнего питомца.

Герой программы мечтает завести питомца и вместе с ним съемочная группа проходит

весь путь от поиска подходящего животного до обустройства ему своего места к

квартире. На каждом этапе хозяину придется потратиться: купить питомца в питомнике

или у заводчика, сводить его к ветеринару, закупить разные аксессуары для прогулки, сна,

еды и воспитания, привести в порядок у грумера, взять уроки дрессировки у кинолога. Все

траты будущего хозяина будут тщательно записываться в книгу бухучета и затем будет

выставлен общий счет. Что победит: любовь или жадность – узнаем в конце программы.

СТОИМОСТЬ ЭКСКЛЮЗИВНОГО ПАКЕТА ИНТЕГРАЦИИ В 1 СЕРИЮ: 120 000 Р.*

(ИНТЕГРАЦИЯ ДО 2Х МИНУТ, ОДИН СПОНСОР В ПРОГРАММЕ).

Период съемки: декабрь 2021 — июнь 2022 г.

Выход в эфир — через 2 месяца 

после даты съёмок.

NEW!



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЕКТ

Россия, 2021

Количество серий проекта — 12.

Хронометраж серии — 26 минут.

«ПЕРЕВОД С КОШАЧЬЕГО»

Воспитание кошки – «так себе занятие», скажет любой хозяин. И не потому, что это

сложно, а потому что это практически невозможно. Все что может сделать счастливый

обладатель мурчащего сокровища – это понять свою кошку и обеспечить ей достойную

жизнь рядом с собой. Понять и решить проблемы совместного со-существования котов

и их хозяев поможет фелинолог и зоопсихолог – Елена Клюсовец. Она проверит условия

жизни кота, стиль и методы общения с ним его хозяев, уровень взаимопонимания,

степень готовности хозяев научиться понимать язык кошек и даст конкретные советы по

налаживанию ситуации и решению проблем. Через некоторое время Елена лично

убедится в том, что в доме все наладилось, любимец не доставляет беспокойства

хозяевам, хозяева его понимают и в доме наступила благодать.

СТОИМОСТЬ ЭКСКЛЮЗИВНОГО ПАКЕТА ИНТЕГРАЦИИ В 1 СЕРИЮ: 120 000 Р.*

(ИНТЕГРАЦИЯ ДО 2Х МИНУТ, ОДИН СПОНСОР В ПРОГРАММЕ).

Период съемки: 

Выход в эфир —

NEW!



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЕКТ

Россия, 2022

Количество серий проекта — 10.

Хронометраж серии — 26 минут.

«НА СЛУЖБЕ ЧЕЛОВЕКА»

Все мы помним фильм «Ко мне, Мухтар», где верный пес пожертвовал своей жизнью

ради хозяина. И таких героев среди четвероногих защитников немало. Они наравне с

людьми несут службу в полиции, МЧС, на таможне и также рискуют своей жизнью и

здоровьем ради безопасности каждого из нас. Телевизионный цикл расскажет о

собаках - героях, совершивших подвиг по спасению людей от преступников, от

противников на поле боя, от последствий природных катаклизмов и несчастных

случаев.

СТОИМОСТЬ ЭКСКЛЮЗИВНОГО ПАКЕТА ИНТЕГРАЦИИ В 1 СЕРИЮ: 120 000 Р.*

(ИНТЕГРАЦИЯ ДО 2Х МИНУТ, ОДИН СПОНСОР В ПРОГРАММЕ).

Период съемки: февраль – август 2022г.

Выход в эфир — через 2 месяца 

после даты съёмок.

NEW!



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.

КОНТАКТЫ:

197198, Россия, г. Санкт-Петербург,

ул. Красного Курсанта, д. 25, корп. В.

https://1tvch.ru/advertising

8 (812) 332-86-63

8 (495) 640 42 70

reclama@1tvch.ru
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