
КтоКуда

Единственный познавательный 
интерактивный travel канал,  
более 70% контента которого 
- о нашей стране..



О телеканале

Это программы о культуре, истории,  
обычаях и достопримечательностях России. 
Самое важное в этих программах – люди, 
жители огромной страны - хранители 
традиций. 

Наша миссия – популяризация внутреннего 
туризма.  Мы общаемся с нашими зрителями 
в Instagram и едем туда, куда им интересно.  
А в мобильном Приложении #КтоКуда наши 
активные зрители смогут получить бонусы и 
скидки у  наших партнеров.

Мы не оставляем зрителей и без привычных 
путешествий по зарубежным странам.  
В эфире канала - популярные  
и малоизвестные направления, Европа 
и экзотические страны, знаменитые  
курорты и новые маршруты.

Отсканируйте
для просмотра
видео

КТОКУДА



Факты о телеканале

Сотрудничество  
с региональными  
комитетами по туризму

Интерактив со зрителями  
и продажа туров в путешествия 
со съемочной группой

Популяризация внутреннего  
туризма и формирование  
интереса зрителей к истории 
России

Более 100 часов нового 
контента собственного 
производства

Формирование собственной базы 
разнопланового туристического 
контента
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Аудитория телеканала

55+ лет

18-24 лет

25-34 лет

45-54 лет

35-44 лет

52%

48%

мужчиныженщины Накопленный охват:

2 013 000 
население 4+

1 434 000 
население 35+

860 000 
население М18+

8%

12%

15%

30%

35%
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Программы телеканала
Туристическая экспертиза
Многие десятилетия походы 
в России были самым любимым 
и единственным видом путеше-
ствий и активного отдыха.  
В наше время интерес к походам 
снова растет. Программа о том, 
как правильно подготовиться  
к походу, как выбрать снаряже-
ние и экипировку, как не заблу-
диться и получить максимум 
удовольствия и пользы  
от похода.

подробнее >
 

Мировой вояж
Всегда приятно вернуться 
в места, где тебе было хорошо. 
Знаменитые курорты России 
и Европы в Программе Мировой 
вояж. Мы напомним зрителям 
о возможностях проведения 
отпуска.

подробнее >

Ремесло
Что может быть теплее и душев-
нее ручной работы? Народные 
промыслы самых отдаленных 
уголков России, мастера золо-
тые руки и хранители традиций в 
программе Ремесло.

подробнее >

Уникальные места России
Открываем Россию заново.  
Малоизвестные маршруты 
по нашей великой Стране. 
Мы останавливаемся в неболь-
ших городках и деревнях 
России, где жители бережно 
хранят культурное наследие 
своего края и возрождают за-
бытые ремесла и гастрономиче-
ские традиции.

подробнее >
 
 

#СОСЕДИ
Россия граничит более, чем  
с 14 государствами. Ходить  
в гости к соседям прекрасная 
 традиция. В наших программах 
мы посетим гостеприимные 
страны. Лучше узнаем историю, 
кулинарию, возможности для 
активного отдыха и восстанов-
ления здоровья. Каждый зритель 
сможет выбрать для себя новые 
или полюбившиеся направления.

подробнее >

Планета на вкус
В живой и непринужденной 
беседе Ведущий шеф повар и 
Гость этнический представитель 
обсуждают быт и гастрономиче-
ские традиции страны или реги-
она России. Вместе они готовят 
два блюда одно самое традици-
онное и известное, второе из ре-
цептов семьи гостя программы.

подробнее >
Отсканируйте
для просмотра
видео
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Параметры приема

СПУТНИК Экспресс-80

ТРАНСПОНДЕР DB 5

ЧАСТОТА 11106 Мгц

ПОЛЯРИЗАЦИЯ Горизонтальная

СКОРОСТЬ 45,000 Мсимв/c

МОДУЛЯЦИЯ QPSK

FEC 4/5

КОДИРОВАНИЕ Irdeto/Conax

СТАНДАРТ DVB-S2

ФОРМАТ СЖАТИЯ MPEG4
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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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