
Глазами туриста

Про путешествия
Не просто канал – это общество
близких по духу людей, любящих
отдых на природе и с энтузиазмом
познающих нашу жизнь 



О телеканале

Телеканал «Глазами Туриста» — 
эта территория настоящих дорожных 
историй, рассказанных туристами со 
всего мира с помощью камеры и своего 
неповторимого творчества.

Телеканал «Глазами туриста» — 
это та самая «стартовая площадка», 
где любители путешествий могут 
реализоваться как создатели 
авторского кино.

Отсканируйте
для просмотра
видео
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Факты о телеканале

+ 25 часов нового 
контента ежемесячно

HD формат 620 часов увлекательных путеше-
ствий по всему миру

24 часа в сутки

Более 250 авторов 
со всего мира

Без рекламы

:)
HD24/7
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Аудитория телеканала

 Дикие

Палатка, рюкзак, ве-
лосипед или автостоп, 
смекалка и находчи-
вость вместо валюты. 
Никаких страховок и 
«костылей». 

 САмОСтОятельНые

Авиабилеты, гостиница или 
квартира, авто в аренду, стра-
ховка, навигация по неизвест-
ному городу, билеты в музей и 
т.д. – все это, как кубики лего, 
собирается путешественни-
ком с помощью воображения, 
смартфона и интернета в не-
повторимое путешествие. По 
статистике, самостоятельные 
путешествия переживают бур-
ный рост и оттесняют типаж 
«упакованных» туристов.  

 УПАкОвАННые

любят путешествовать 
без неожиданностей и 
с комфортом. Перелет, 
передвижение, про-
живание, экскурсии, 
питание – все заранее 
подготовлено при-
нимающей стороной 
(туроператором). все 
включено, кроме… на-
стоящих незапланиро-
ванных впечатлений.
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Программы телеканала
Интервью с автором
Прямые эфиры – мы проводим 
интервью с авторами – путеше-
ствинниками в режиме прямого 
эфира. Обсуждаем приключе-
ния, получаем интересные сове-
ты о том, как вести себя в усло-
виях дикой природы.

подробнее >

За порогом
Проект о путешествиях, туриз-
ме, активном отдыхе и экстре-
мальных видах спорта. Мар-
шруты выходного дня, походы и 
экспедиции.

подробнее >

Край родной
Краевеческий проект, расска-
зывающий о городах и поселках 
Башкирии. 

подробнее >

Отсканируйте
для просмотра
видео
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Параметры приема

СПУТНИК Экспресс-80

ТРАНСПОНДЕР BD 6

ЧАСТОТА 11606 Мгц

ПОЛЯРИЗАЦИЯ Вертикальная

СКОРОСТЬ 45,000 Мсимв/c

МОДУЛЯЦИЯ QPSK

FEC 4/5

КОДИРОВАНИЕ Irdeto/Conax

СТАНДАРТ DVB-S2

ФОРМАТ СЖАТИЯ HD/MPEG 4
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Партнерство с «Орионом»

30+ новых тематических 
телеканалов с высоким 
качеством контента для 
абонентов вашей сети

Кодировка трансляции 
(кодировка – Irdeto, 
стандарты вещания –
MPEG4/DVB-S2, 
MPEG2/DVB-S)

Зона дистрибуции – 
100%территории РФ, 
страны СНГи Балтии

Трансляция телекана-
лов на русском языке 
24×7х365

Бесплатный тестовый 
период

Мониторинг качества 
трансляциии техни-
ческая поддержка 
24х7х365
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Контакты менеджеров «Орион»

Свяжитесь с менеджером 
вашего региона

Проконсультируйтесь 
по вопросам подключения

Заключите договор, получите 
карту доступа и транслируйте 
телеканалы в своей сети

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ 
ТЕЛЕКАНАЛ

1 2 3

Юлия Щипунова

Менеджер по работе 
с операторами европейской 
части России и СНГ  

моб.: +7 (903) 112-82-16
 
j.schipunova@orion-express.ru

Ирина Бойченко

Менеджер по работе 
с операторами Урала,  
Сибири Дальнего Востока
 
моб.: +7 916 951-17-04

i.boychenko@orion-express.ru

Светлана Борисова 

Директор департамента 
по управлению контентом

моб.: +7 926 1173300

s.borisova@orion-express.ru

Юлия Блинова

Менеджер по работе 
с кабельными операторами

моб.: +7 926 915-19-27

y.carkova@orion-express.ru
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