Тариф на дополнительный пакет каналов
«ТВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ HD (Архив 2016)»
Тарифный план закрыт на подключение с 1 февраля 2016 года

Название пакета

Ежемесячный платеж

«ТВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ HD (Архив 2016)»

395 руб.*

Состав пакета на 1 февраля 2016
Название

Номер
кнопки

Первый канал
HD

900

Eurosport 1 HD

901

Спорт 1 HD

Fox Life HD

National
Geographic HD

902

903

904

Лого

Описание канала
«Первый
канал
HD»
это
российский
государственный
телевизионный
канал,
вещающий в формате высокой четкости.
Программа полностью дублирует основную версию
«Первого канала».
Мировой спортивный ТВ бренд теперь в формате
высокой четкости. Побывать на лучших матчах
Лиги
чемпионов,
увидеть
в
мельчайших
подробностях все этапы Кубка Мира по супербайку
и другие события из мира спорта теперь можно, не
выходя из дома.
Круглосуточный
спортивный
HD-канал,
транслирующий только премиальные спортивные
состязания, такие как Формула 1, Кубки
футбольных конфедераций, Чемпионаты мира и
Европы в разных видах спорта, профессиональный
бокс и конечно Олимпийские игры. Большая часть
соревнований идет в прямом эфире, сопровождают
трансляции
лучшие
профессиональные
комментаторы. Канал предоставляет болельщикам
уникальную
возможность
следить
самыми
зрелищными мировыми спортивными событиями в
современном телевизионном формате высокой
четкости (HDTV).
Канал для тех, кто любит только качественные
развлекательные программы. В России первый
показ топовых иностранных сериалов происходит
на канале Fox Life HD всего через несколько
месяцев спустя их премьеры в США. А теперь
любимые шоу можно смотреть в современном
формате телевидения - HD.
С введением нового режима вещания HD
телеканал National Geographic вывел все свои
познавательные программы абсолютно на новый
уровень.
Тематика жанров этих фильмов
разнообразна. Она включает рубрики: Люди и
Культура, История, Наука и Техника, Путешествия
и Приключения и пр., и для большинства
телезрителей фильмы в режиме HD стали новым,
еще
более
привлекательным
средством
проведения досуга в кругу семьи.

Nat Geo Wild HD

Travel and
Adventure HD

My Zen TV HD

MTV Live HD

Mezzo Live HD

Fashion One HD

Outdoor Channel
HD

Nickelodeon HD

905

906

907

908

909

910

911

913

Мир дикой природы в формате высокой четкости что может быть интереснее!? Редкие съемки и
лучшие программы про животных - такое просто
невозможно пропустить.
«Travel and Adventure HD» - это новый телеканал о
путешествиях. Еще больше захватывающих
приключений, советов и идей, куда отправиться в
отпуск, а также незабываемых впечатлений
глазами лучших путешественников со всего мира
каждый день.
После тяжелых рабочих будней так хочется
оказаться на пустынном пляже, слушать шум
прибоя и негромкие напевы местных жителей.
Канал MyZen HD перенесет вас в этот райский
уголок, где Вы можете отдохнуть и насладиться
музыкой, которая настроит вас на правильный лад.
Лучшие мировые клипы, любимые исполнители и
восходящие звезды музыкального мира - только
качественные клипы HD, прошедшие эскпертный
отбор.
Передовой
канал,
транслирующий
инновационный контент класса «премиум». Это
настоящий магнит для искушенных зрителей,
которые пребывают в постоянном поиске лучшего:
изображения высокой четкости и кристально
чистого звука.
Это единственный канал в Европе, который
предлагает прямые трансляции и премьеры
музыкальных событий в формате подлинной
высокой четкости (100% Native HD). Благодаря ему
зрители смогут ощутить эффект полного
присутствия, как если бы они находились в первых
рядах самых престижных театров мира. На MEZZO
LIVE HD Вас ждут шедевры классической музыки,
джаз, опера, хореография, концерты, фестивали.
Мир моды и стиля, мир, где все должно быть
идеально - вот, что такое канал Fashion One HD.
Трансляции показов из Парижа, Милана и Нью
Йорка, советы дизайнеров и стилистов, все модные
тенденции сезона. Окунитесь в океан изысканности
и красоты.
Outdoor Channel сочетает изумительные по
красоте пейзажи с популярным во всем мире
активным отдыхом и развлечениями на природе.
При этом канал предназначен для всей семьи и
отвечает интересам как ярых поклонников
активного отдыха, так и «диванных» любителей
природы: здесь и охота, и рыбалка, и гонки по
бездорожью, и ковбойские скачки, и путешествия
по пустыне.
Nickelodeon HD – первый в России HD-канал для
детей,
транслирующий
все
любимые
мультфильмы и сериалы Nickelodeon в высоком
качестве. Невероятные приключения любимых
героев еще красочнее, а эмоции еще ярче. В
библиотеке Nickelodeon HD несколько тысяч часов
контента, ставшего классикой Nickelodeon, в
высоком качестве для детей самого разного
возраста.

SET HD

FOX HD

Discovery
Сhannel HD

Animal Planet HD

914

915

916

917

Россия HD

922

Russia Today HD

923

History HD

924

Телеканал SET HD (Sony Entertainment Television)
предлагает
телезрителям
«коктейль»
из
комедийных и драматических сериалов, а также
фильмы и телешоу с мировой славой. Хиты
телеканала – такие сериалы, как: «Черный список»,
«Жестокий ангел», «До смерти красива»,
«Чужестранка», а также одно из популярных шоу «Правила моей кухни». Sony Entertainment
Television: каждый день – только твой!
FOX HD – киноканал для тех, кто предпочитает
премьерные показы лучших сериалов крупнейших
мировых студий. На канале представлены сериалы
самых разнообразных жанров: комедии, драмы,
триллеры.
Discovery Сhannel HD представляет собой HD
версию всемирно известного телеканала Discovery
Channel.
Discovery Сhannel - родоначальник познавательноразвлекательного жанра на телевидении, №1
среди платных каналов в России у мужской
аудитории 20-49. Мы погружаемся в мир историй
экспертов, первопроходцев и исследователей,
которые вдохновляют нас, будоражат наше
воображение, открывают наши глаза на все
незаурядное, дают нам пищу для ума и прибавляют
ценности нашей жизни. Мы живем именно ради
таких моментов, когда “загорается лампочка”, когда
внезапно все проясняется, мы достигаем нового
уровня понимания и восприятия, от которого
встают дыбом волосы, и мы осознаем: «Эврика!» И
тогда мы улыбаемся и чувствуем себя немного
счастливее – мы ощущаем восторг открытий.
Animal Planet - это настоящие приключения там, где
встречаются мир животных и мир людей. Это
возможность увидеть душевные, забавные,
напряженные и зачастую трогательные моменты,
приоткрывающие секреты животного царства.
Преданные
делу
эксперты
рассказывают
удивительные
истории,
которые
зачастую
поражают воображение и всегда развлекают.
Animal Planet - это место встречи всех любителей
животных,
это
контент,
который
всегда
захватывает.
«Россия HD» - это российский государственный
телевизионный канал от телекомпании ВГТРК,
вещающий в формате высокой четкости.
Программа включает в себя «Россия 1», «Россия
2», «Россия К».
Первый англоязычный информационный канал,
представляющий российскую точку зрения на
события, происходящие в России и за рубежом.
Ежедневно и круглосуточно в эфире RTTV - самые
важные новости политики, экономики,
общественной жизни.
Телеканал History HD – это свежий и современный
взгляд на историю человечества в формате
высокой
четкости
HD.
Информационноразвлекательный телеканал History HD предлагает
зрителям информативные и увлекательные
передачи собственного производства, многие из
которых отмечены престижными телевизионными
премиями.

КХЛ HD

Paramount
Channel HD

Discovery
Science HD

TLC HD

Страшное HD

Paramount
Comedy HD

925

932

937

938

926

927

Первый канал в России, принадлежащий в
спортивной лиге, и первый, специализирующийся
на хоккее с шайбой. Новые информационноаналитические
программы
«Континентальное
чтиво» и «Шайбомания», любимое шоу «Лига.
Плей-офф», «КХЛ. Style», «Трибуна», «Жизнь»,
«Проброс» в формате высокой четкости.
«Paramount Channel» - это круглосуточный HDкиноканал, объединяющий лучшие фильмы из
библиотеки одной из главных студий Голливуда –
Paramount Pictures. На канале вы сможете
погрузиться в мир любимых художественных
фильмов, в том числе лауреатов премий «Оскар»,
«Золотой глобус» и многих других. От выбивающих
слезу мелодрам до лучших боевиков – все это
создано для зрителей лучшими режиссерами,
актерами и продюсерами.
Discovery
Science
HD
–
единственный
международный канал, полностью посвященный
науке: наука повсюду. Discovery Science HD
внимательно изучает, как наука и технологии
влияют на нашу жизнь сейчас и будут влиять в
будущем, рассказывая об этом в увлекательной и
захватывающей манере.
TLC HD – телеканал, который развлекает
посредством смелого и неожиданного, яркого и
привлекающего внимание, а порой даже слегка
шокирующего контента в формате высокой
четкости. Он увлекает так, что невозможно
оторваться. TLC HD открывает двери и новые
горизонты, показывая настоящие сцены из
реальной
жизни,
которые
действительно
захватывают
и
заряжают
положительными
эмоциями благодаря своеобразным героям и их
провокационным историям.
«Страшное HD» – это круглосуточный кино-канал,
созданный в формате высокой четкости и
доступный исключительно в Интерактивном ТВ
Ростелеком. Каждый день на «Страшном HD» –
самые лучшие фильмы из жанров «ужасы»,
«триллеры» и леденящие душу сериалы. Самая
качественная подборка хоррор-кино – от классики
до последних новинок! «Страшное HD» – для тех,
кто любит острые ощущения!
Paramount Comedy HD – это российская версия
канала ComedyCentral, всемирно известного
благодаря искрометным шоу разных жанров - от
стендапа и «дейли-шоу» до ситкомов и
полнометражных комедий. Телеканал - уникальный
источник хорошего настроения для миллионов
зрителей по всему миру. В России канал
показывает известные комедийные сериалы, такие
как «Теория Большого Взрыва» по версии «КуражБамбей», «Как я встретил вашу маму»,
«Воспитывая
Хоуп»,
«Южный
парк»,
«Мультреалити» и «Друзья», а также новые для
отечественных зрителей шоу («Две девицы на
мели», «Бывает и хуже»).

Food Network HD

Живи HD

Дом Кино
Премиум

928

935

942

Food Network HD - это не типичный кулинарный
канал. Food Network HD предлагает новый подход
к передачам о еде, делая акцент на самых смелых
развлекательных проектах в этом жанре. Food
Network HD - один из самых быстрорастущих
брендов в Великобритании и на территории
Европы, Ближнего Востока и Азии, входящий в
категорию развлекательных каналов.
«Живи HD» - Уникальный телеканал, с помощью
которого каждый человек, не меняя привычного
распорядка
дня,
может
сформировать
индивидуальную
wellness-программу,
чтобы
существенно улучшить качество жизни. «Живи HD»
помогает заботиться о себе и своем здоровье,
создает комфортную среду для общения активных
и любознательных людей. Теперь и в HD-качестве!
«Дом Кино Премиум» – телеканал кинопремьер
сразу после их выхода на широкий экран, лучших
фильмов и сериалов российских киностудий без
перерыва на рекламу. Зрителей «Дом кино
Премиум» ждут самые кассовые фильмы
последних лет, сериальные марафоны и яркие
кинорелизы 2015 года.

Примечания
* В рамках акции «Попробуй идеальный HD» абоненты, впервые подключающие пакет «ТВОЙ
ИДЕАЛЬНЫЙ HD», имеют возможность пользоваться данным пакетом до 2-х месяцев без
дополнительной оплаты.
HD каналы (high definition (англ.) — высокое разрешение).

