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ЕВРОПА И СРЕДНИЙ ВОСТОК СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН 

И ДАЖЕ БОЛЬШЕ…



Mezzo – ваш лучший проводник в мир 
классической музыки, джаза и танца. 
Каждый день мы приглашаем телезрителей 
исследовать разнообразный репертуар 
телеканала в сопровождении музыкантов и 
исполнителей, которые разделяют страсть 
к классике и другим жанрам. В эфире 
телеканала концерты, архивные материалы, 
клипы, интервью и документальные фильмы. 

ЖАНРЫ: 
• Классика
• Джаз
• Танец 
• Опера 
• Симфоническая музыка

HDSD VOD 4K VOD

HD VOD 4K VOD

Mezzo Live HD предоставляет вам доступ к 
главным концертным площадкам по всему 
миру: опера, фестивали, танцевальные 
театры, джаз-клубы… Транслируя более 
40 живых выступлений в год, исключительно 
в HD качестве и без рекламы, Mezzo Live HD 
приносит в ваш дом лучшее из мира музыки. 

• 150 записей представлений / год 
• 350 часов свежего контента / год 
• 40 живых выступлений / год 
•  Библиотека VOD: 700 программ,  

1000 часов контента 
•  Библиотека 4К VOD: 65 программ,  

80 часов контента



Stingray iConcerts полностью посвящен 
трансляциям живых выступлений и обладает 
самой большой в мире библиотекой 
концертов, ТВ-шоу, документальных фильмов 
с участием звезд современной музыкальной 
сцены, в том числе таких легенд, как: 

• The Rolling Stones
• Jimi Hendrix
• Metallica 
• Beyonce 
• Ellie Goulding 
• Maroon 5 и многих других

HD

Телеканал видеоклипов классической музыки 
и саундтреков из фильмов представляет 
собой революционную комбинацию в мире 
музыкального телевидения. 
Программа составлена музыкальными 
экспертами, которые подбирают композиции, 
находящие отклик у большинства зрителей, 
постоянно добавляя в канальную сетку 
знаковые выступления музыкантов со всего 
мира и потрясающие клипы на саундтреки. 

• Hanz Zimmer
• Andrea Bocelli
• 2CELLOS
• Анна Нетребко
• Michael Nyman
•  Саундтреки к фильмам "Ла-ла Ленд", 

"Форма воды", "Гладиатор", "Звездные 
войны", "Властелин колец" и многие другие.

HD



Телеканал, который расскажет, куда 
отправиться за новыми впечатлениями,  
научит сохранять гармонию между душой 
и телом, заряжаться энергией на весь день 
и жить насыщенной интересной жизнью. 
Уникальные съемки дают ощущение 
"мира без границ" и мотивируют начать 
вести новый, более сбалансированный 
и яркий образ жизни. 

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ:
• Правильное питание
• Йога
• Фитнес 
• Медитация
• Массаж и спа 
• Экотуризм и поездки для всей семьи

HD4K VOD 4K VOD

HD4K VOD 4K VOD

Первый телеканал, полностью посвященный искусству.
Программы Museum TV могут быть интересны каждому, 
так как они в развлекательной форме подают интересные 
истории и познавательную информацию для тех, кто 
был хотя бы на одной выставке (и ему понравилось). 
Программы снимаются в 4K-формате, благодаря которому 
зрители получают неповторимый опыт созерцания 
прекрасного.

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ: 
• Арт-новости 
• Поп-арт 
• Архитектура и дизайн 
• Изобразительное 
искусство 
• Искусство фотографии 
• Музеи и галереи



HD VOD

Это крупнейший источник прямых 
трансляций главных мировых соревнований 
по экстремальным видам спорта в HD-
качестве и фильмов этой тематики. FUEL 
TV вдохновляет фанатов экшн-спорта и 
телезрителей, которых привлекает этот образ 
жизни.

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ:
• Серфинг
• Сноуборд 
• Скейтборд
• BMX 
• Мотокросс 
• Вейкборд

Глобальная телевизионная сеть, посвященная 
исключительно миру роскоши и искусству 
жизни, в формате HD, с трансляциями 
24 часа в сутки, 7 дней в неделю на русском, 
английском и французском языках.

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ:
• Дорогие часы и ювелирные украшения
• Гастрономия 
• Мода и шоппинг 
• Роскошные средства передвижения
• Дизайн и архитектура
• Путешествия и стиль жизни

HD VOD
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CONTECH 

ASIA CABLE TV CONFERENCE

MULTISERVICE 

WORLD CONTENT MARKET MIPCOMMEDIALOGISTIKA 

CSTB
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КОНТАКТЫ
МАЙАМИ
МОНРЕАЛЬ
СИНГАПУР
АМСТЕРДАМ
ПАРИЖ
MOCKBA
119049, Россия, г.Москва, 
ул.Крымский вал, д.3, 
строение 2  
+7 (495) 260-41-47 
 
 

ЕКАТЕРИНА ЯКУШЕНКО
ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ
ekaterina.yakushenko@thematv.com

ФИЛИПП КРАСИЛЬНИКОВ 
МЕНЕДЖЕР ПО ДИСТРИБУЦИИ, РОССИЯ И СНГ
philip@thematv.com

ЕВГЕНИЙ ВОРОНИН
VOD-ДИСТРИБУЦИЯ И  
РАЗВИТИЕ КОНТЕНТНОГО  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, РОССИЯ И СНГ
eugene.voronin@thematv.com


