


Телеканал «Телепутешествия» —
познавательно - развлекательный канал
о путешествиях по всему миру и
познании культуры других народов: их
традициях, взглядах на жизнь и
гастрономических предпочтениях.

Ведущие программ изучают интересные
уголки планеты через погружение в
среду, попадают в самые различные
ситуации, но выходят из них с
неизменным чувством юмора.

УЗНАВАЙ
М   РИзнутри
«Это канал — путеводитель для тех,
кто устал от стандартных
маршрутов и больше не хочет
знакомиться с новыми странами через
окно автобуса».



В ЭФИРЕканала:

— программы о гастрономических путешествиях 
(зрители узнают тонкости и традиции приготовления блюд 
народов со всего мира);
— реалити-шоу о семейных путешествиях с детьми 
и домашними питомцами;
— познавательные программы об активном 
(экстремальном) отдыхе;
— программы о путешествиях активных российских 
и зарубежных пенсионеров;
— сериалы о повседневной жизни народов мира 
(их быт зрители видят таким, какой он есть на самом деле).

24 часа, 
без повторов 
премьерных 

блоков



ПРЕИМУЩЕСТВА:
Конкурентные

Зарубежный контент 

не старше 5 лет.

Развлекательно-познавательные 
форматы с легкой подачей материала.

Адаптивное программирование эфира с 
учетом сезонных предпочтений 
зрителей и данных телесмотрения.

Эксклюзивный контент, произведенный 
по заказу телеканала.

Уникальный зарубежный контент, 
озвученный по заказу телеканала.



МЕСЯЧНЫЙ ОХВАТ 
АУДИТОРИИ
(МЛН. ЧЕЛ.)

СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ 
ОХВАТ

АУДИТОРИИ
(ТЫС. ЧЕЛ.) 

ПРОФИЛЬаудитории

4-17

18-24

25-34

35-44

45-54

55+



СМОТРИТЕ
СЕЗОНЕ
в новом

«Необычная еда: 
гастрономические путешествия»

США, 2015-2016 (18+)

Где написали первую кулинарную книгу? Что лучше отведать
на Ямайке? Узнать этот мир через гастрономию народов, их
вкусовые предпочтения и традиции подачи блюд на стол вам
поможет Эндрю Циммерн. Ведущий грандиозного проекта
отправится в мировое турне, чтобы вкусить легендарные яства.
А также узнать новые, ни с чем не сравнимые вкусы!



СМОТРИТЕ
СЕЗОНЕ
в зимнем

«Рюкзак»

Россия, 2018 (16+)

Два добровольца, один рюкзак и ни гроша в кармане. Вдобавок,
по условиям шоу, участники остаются без связи и карт в
совершенно чужой стране, но на кону солидный выигрыш. Его не
получить, если не успеть добраться за 72 часа до нужного
аэропорта. На что готовы пойти участники шоу, чтобы
почувствовать вкус победы? Да на все!



СМОТРИТЕ
СЕЗОНЕ
в новом

«Маршрут Прониной»
2-й сезон
Россия, 2020 (16+)

Для известной путешественницы Тамары Прониной самый
лучший отдых — активный. И на этот раз ведущей предстоит
опробовать «на себе» пеший поход по заснеженным горам
Пермского края, заглянуть в город-призрак, оказаться на самом
краю Крайнего Севера России, забраться на гору Домашнюю, а
затем спуститься под землю, чтобы пройти посвящение в
спелеотуристы. И это далеко не все, на что отважится в новом
сезоне соло-путешественница!



СМОТРИТЕ
СЕЗОНЕ
в зимнем

«Вокруг света с Ману Фиделем»

Австралия, 2016 (18+)

«На кухне я в своей стихии. Я люблю эти звуки, запахи, жар,
этот ритм...», — говорит шеф-повар и путешественник-
мечтатель Ману Фидель. Еще в 15 лет он прочитал книгу о
странствии вокруг света за 80 дней. С тех пор мысль повторить
этот грандиозный вояж не покидает Ману. Вот только объехать
мир он планирует всего за 30 дней! И при этом потратить на
свои передвижения не более 20 тысяч долларов. Хотите узнать,
станет ли мечта романтика реальностью? Отправляйтесь в
путешествие с Ману!



СМОТРИТЕ
СЕЗОНЕ
в новом

«Седина в голову»

Россия, 2019 (16+)

Что делать на пенсии? Конечно же, путешествовать! Ведущие
этого проекта колесят по России, стараясь увидеть не только
«раскрученные» туристические места, но и побывать в маленьких
провинциальных городках, куда практически не заходила нога
путешественника. Молодые пенсионеры открывают новые места,
шутят над окружающими и иронизируют над собой. В общем,
пороха в их пороховницах еще предостаточно!



СМОТРИТЕ
СЕЗОНЕ
в новом

«Фэмили Драйв. Автомобильное 
приключение»

Россия, 2019 (12+)

В отпуск на машине? Отличная идея! Матвей и Люся, опытные
автопутешественники, отправляются из Санкт-Петербурга к
побережью солнечной Италии. В дороге их ждет множество
сюрпризов, ведь это не просто отдых, а семейный отдых с двумя
маленькими детьми. По пути ведущие рассказывают обо всех
особенностях и нюансах подобного вояжа, сравнивают цены на
бензин и продукты. Особенности проекту добавляет «ютубовский»
стиль, в котором снята и смонтирована программа.



СМОТРИТЕ
СЕЗОНЕ
в зимнем

«Вьетнам, рельсы и две палочки»

Австралия, 2020 (18+)

Знаете ли вы, что такое «Экспресс воссоединения»? И где
можно на нем прокатиться? Об этом вам расскажет известный
путешественник и ведущий Люк Нгуен. Он отправляется во
Вьетнам, чтобы увидеть, как изменилась страна после
прекращения войны и сближения Ханоя и Хошимина. И
конечно, для того, чтобы отведать все самое вкусное из
местной кухни.



8 (812) 332-86-63
1 Звоните нам

2 Пишите нашему менеджеру
reclama@1tvch.ru

3
Заходите в гости
Россия, г. Санкт-Петербург, ул. 
Красного Курсанта, д. 25, корп. В

4

Последние
новости
tvch.ru 
teletravel.tv 

5 Узнавайте мир вместе с нами!
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https://vk.com/teletravel

