ПРЕМЬЕРЫ И НОВОСТИ ТЕЛЕКАНАЛОВ

Cемейство телеканалов «Глазами туриста», «Живая природа», «HOME 4K»
постоянно поддерживает связь со зрителями, ценит их обратную связь и
стремится учесть все пожелания.

О ТЕЛЕКАНАЛЕ «ЖИВАЯ ПРИРОДА»

ТЕЛЕКАНАЛ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ
Редакция канала с большой любовью принимает обратную связь от своих
зрителей. Благодаря звонкам и письмам, эфир становится красивее,
лучше и интереснее.
В декабре 2021 года 8 зрителей захотели стать автором телеканала, один из
которых сумел пройти технический отбор.

ИЗМЕНЕНИЕ ЛОГОТИПА
Мы стремимся сделать эфир телеканала максимально комфортным
для расслабления, поэтому было принято решение логотип телеканала
сделать еще меньше и более прозрачным.

"ЖИВАЯ ПРИРОДА" В МИРЕ
По итогу 2021 года, телеканал присутствует в сетях 109 операторов.
71 из них в России, 28 в странах СНГ и у 10 мировых операторов.

О ТЕЛЕКАНАЛЕ «ГЛАЗАМИ ТУРИСТА»
БОЛЕЕ 70 ЧАСОВ НОВОГО КОНТЕНТА!

ПАВЕЛ МАКАРОВ
Офис, macbook, айфон, планы, графики, дедлайны… Вот так стандартно
проходит рабочий день обычного офисного клерка Макарова Павла.
Он носит рубашку, запонки, slim галстук и умеет делать кофе в кофеварке.
Однако, перешагнув за порог офиса, Павел, известный как тревел блогер
"путешественник в костюме", погружается в мир экстремальных видов
спорта, адреналина, путешествий и приключений. Павел расскажет о
своих путешествиях на Командорские острова, Байкал, Алтай и многое
другое уже в эфире.

АЛЕКСАНДР СЕНОКОСОВ
Александр и его девушка Марина отправились в путешествие вокруг
Черного моря. Ребята выехали из Тамбова на велосипедах и по пути живут
в палатке. Как всё это началось, что ждало ребят во время путешествия,
и чем всё закончилось, смотрите в эфире телеканала.

ОЛЕГ ЧЕГОДАЕВ
Олег Чегодаев известен в туристическом сообществе как "амбассадор
Уральских гор". Канал Глазами туриста представляет сериал Олега
Чегодаева о его знаменитом 109 дневном Трансуральском одиночном
пешем походе.

СЕМЬЯ НЕДЕЛЕК
Продолжение путешествия семьи Неделек. Александр и Вероника с двумя
детьми путешествуют по Беларуси на велосипедах.
Искрометный юмор главы семейства и приключения на каждом шагу не
дадут скучать самому требовательному зрителю.

