ТЕЛЕКАНАЛ О ЧЕЛОВЕКЕ,
ЕГО БЕЗГРАНИЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ,
ПРИКЛЮЧЕНИЯХ И ПУТЕШЕСТВИЯХ

24 ЧАСА В СУТКИ
ОТКРЫВАЙ!
ИСПЫТЫВАЙ!
ЖИВИ!

О ТЕЛЕКАНАЛЕ
HDL – телеканал о человеке, его безграничных возможностях,
приключениях и путешествиях.
На HDL можно совершить путешествие в самые красивые,
загадочные и труднодоступные уголки планеты.
Наш телеканал – это экстремальные испытания, лайф-хаки по
выживанию в диких условиях от лучших мировых экспертов,
увлекательные путешествия, погружение в мир дикой
природой. И всегда уникальные съемки!
А еще это истории о людях, которые бросают вызов стихии,
покоряют ледники, совершают кругосветные путешествия без
копейки в кармане, отказываются от цивилизации, ради жизни
на необитаемом острове.
Вещание: 24 часа в сутки
Начало вещания: март 2007 г.
До ребрендинга в сентябре 2018 г. телеканал HD Life
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ЕЖЕДНЕВНО
В ЭФИРЕ

Путешествия и приключения
Экстрим и испытания
Космос и наука
Документальные видовые фильмы
Приключенческие фильмы и сериалы
Человек на гребне волны, на вершине ледника, в
непроходимых джунглях или под куполом
дельтаплана на высоте птичьего полета – все это
телеканал HDL.
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ПРОГРАММЫ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
«Горизонт приключений»,
тревел-сериал
Ведущий отправляется в самые живописные места России
по маршрутам, которых нет в популярных путеводителях.
Зрителей ждут экстремальные съемки, захватывающие
пейзажи, неожиданные открытия из разных научных
областей, лайфхаки по выживанию и новые идеи для
путешествий, которые может повторить каждый зритель
после просмотра программы.
Съемки трех сезонов уже прошли в Алтае, Крыму и на
Кольском полуострове. В 2022 проект отправится в
величественную Страну гор − Дагестан.
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ПРОГРАММЫ

ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Программы и документальные фильмы
от лучших мировых производителей:
ВВС (Великобритания)

EBS (Южная Корея)

Discovery (США, Великобритания, ЕС)

Fremantle (Великобритания)

ZED (Франция)

All3Media (Великобритания)

TERRANOA (Франция)

Vision Films (США)

NHK (Япония)

... и многих других.
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АУДИТОРНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

Среднемесячный охват аудитории: 2 419 088 человек
Среднее время просмотра: 14 минут

60%

Женщины

58%

В возрасте
от 18 до 54 лет

51%

Работают

* Источник: Mediascope; TV Index Plus, Россия (города 100 000+), Все 4+ (декабрь 2021)
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ТЕЛЕКАНАЛ

В ПАКЕТАХ
ОПЕРАТОРОВ

Телеканал HDL доступен зрителям спутниковых и
кабельных операторов по всей России, в странах
СНГ и Балтии.
Крупнейшие операторы вещания телеканала HDL:
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НАГРАДЫ

ТЕЛЕКАНАЛА
Лауреат Национальной премии в области
спутникового, кабельного и интернет-телевидения
«Золотой луч» в номинациях «Лучший канал
высокой четкости» и «Научно-популярный
телеканал» и «Лучшая развлекательная программа»
за программу «Горизонт приключений. Крым»
Финалист Европейской премии в области
кабельного и спутникового телевидения The
Eutelsat TV Awards в номинации «HDTV»
Лауреат Национальной премии в области
многоканального цифрового телевидения «Большая
Цифра» в номинациях «HD-канал» и
«Развлекательная программа/шоу» за программу
«Горизонт приключений. Крым»
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Телеканал HDL
производится компанией «Ред Медиа».
«Ред Медиа» — одна из крупнейших российских компаний по
производству и дистрибуции тематических телеканалов для
кабельного и спутникового вещания.
Входит в состав холдинга «Газпром-медиа».
На сегодняшний день «Ред Медиа» является дистрибутором
39 тематических телеканалов форматов SD и HD, 17 из которых
собственного производства. Телеканалы «Ред Медиа» являются
неоднократными лауреатами профессиональных российских и
международных премий и обеспечивают потребности зрительской
аудитории во всех основных телевизионных жанрах: Кино, Спорт,
Развлечения, Познание, Музыка, Хобби, Детские.

+7 (495) 617-9580
Москва, ул. Академика Королева, д.19
+7 (495) 777-4994
Москва, ул. Верейская, д.29, стр.33, БЦ «Верейская плаза III»
info@red-media.ru
www.red-media.ru, www.redmediatv.ru

www.tvhdl.ru

