
ОЩУТИУДАР

В HD



FIGHTBOXHD

concentrates on

being a martial arts channel

for all fight lovers who crave

for action, adrenaline and real combat  

experience. It is a specially created format for

all fight amateurs as well as professional fighters  

and all individuals who like the taste of sweat and  

blood.

FIGHTBOX HD is a true guide to all styles

of martial arts for all those who like to watch  

and learn. It is also a tool that keeps

up to date with world’s most interesting  

events and fighter rankings.

Î

Вкус пота и крови для всех  

поклонников единоборств

• Почувствуйте взрыв адреналина: трансляции самых  

захватывающих боев в HD качестве подарят невероятные  

эмоции.

• Перенеситесь вместе с Fightbox на ринги WKF (соревнования  

ВсемирнойФедерации Каратэ), Grand Sumo Tournament  

(Гранд Турнир по сумо), Gotham Boxing (боксерский турнир

в Нью-Йорке), турниры боевых искусств мировых серий  

King of King’s Hero’s Series (универсальный европейский  

турнир по боевым искусствам), Cage Fighting Championship  

(австралийский ММА чемпионат), Oktagon (итальянский  

ММА турнир Октагон), Mix Fight Gala (немецкий турнир  

посмешанным единоборствам), Cage Fury Fighting

Championship (ММА, США), Fight Exclusive Night (турнир по ММА  

и кикбоксингу, Польша) и др.

• Смотрите соревнования по более чем 30 видам единоборств  

со всего мира 24 часа в сутки. Все виды боев на одном канале:  

MMA, кикбоксинг, мужской и женский бокс, рукопашный бой,  

армрестлинг, каратэ, джиу-джитсу, тхэквондо, сумо, капоэйра,  

дзюдо, муай-тай, бои в клетке, ушу, саньда и др.

Ощутите полное присутствие в Full HD!



Fightbox – это канал, посвященный  

боевым искусствам. Он создан для всех  

фанатов единоборств, которые жаждут  

экшна и реального боевого драйва, для  

тех, кто при виде крови не падает

в обморок, а чувствует прилив  

адреналина. Fightbox – путеводитель по  

различным видам боев как любительских,  

так и профессиональных серий. Это  

настоящая находка для тех, хочет смотреть  

и учиться у лучших, а также узнавать

все самое интересное о событиях в мире  

спорта и известных бойцах.



• Более 1000 часов контента;

• Более 30 видов боевых  

дисциплин;

• Трансляции в режиме  

реального времени;

• Full HD качество.



ПРОГРАММНОЕ  

НАПОЛНЕНИЕ FIGHTBOX



САМЫЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ СОБЫТИЯ В  

ПРЯМОМ ЭФИРЕ НА FIGHTBOX

• Грандиозные спортивные шоу

и важнейшие бои Европы, Америки и всего  

мира: международные серии турниров по  

смешанным единоборствам Superkombat  

Fighting Championship, King of Kings Hero’s  

Series, Mix Fight Gala (Германия), Makowski  

Fighting Championship (Польша) и др.

• Топовые мировые бойцы MMA и кикбоксинга;

• Экшн и эмоции в Full HD;

• Ощущение присутствия у ринга.



S u p e r k o m b a t   
F i g h t i n g   
C h a mpio n s h i p

Организация Superkombat Fighting  

Championship была основана в 2011 г.

и стала одной из крупнейших бойцовских  

промоушен-организаций в Европе. Всемирно  

известная Superkombat продвигает бойцов,  

занимающих ведущие места в мировых  

рейтингах, формируя топовый бренд  

профессионального кикбоксинга. Компания  

занимается постоянным расширением  

деятельности, проводя бойцовские  

мероприятия по всему миру, и в настоящее  

время регулярно организует поединки

в основных европейских городах.
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KING OF KINGS  
HERO’S SERIES

Международная Федерация Бушидо (IBF),  

создавшая одни из самых узнаваемых  

мировых бойцовских брендов KING OF  

KINGS (КОК) и BUSHIDO HEROES, организует  

кикбоксинговые и MMA мероприятия  

мирового уровня на лучших европейских  

аренах. КОК проводит престижныетурниры  

Гран-при, приглашая талантливых

и перспективных местных бойцов наравне  

с лучшими спортсменами мировой  

бойцовской элиты. Потрясающие схватки  

и невероятный накал страстей – все это

переживают бойцы и зрители турниров KOK  

Grand Prix и Bushido World Series. А теперь и вы  

вместе сними.



Mix F i g h t G a l a   
(MFG)

Неважно, какой вид единоборств вы

предпочитаете, турнир Mix Fight Gala

объединил их все!

На протяжении 10 лет MFG является  

неотъемлемой частью мира  

файтинга Германии - первоклассные  

бои мирового уровня неизменно  

собирают аншлаги. Mix Fight Gala  

представляет лучшее из кикбоксинга,  

бокса, ММА, муай-тай.



M a k o w s k i  F i g h t i n g   
C h a m p i o n s h i p (MFC)

Промоушен-организация, штаб-квартира  

которой находится в городе Нова-

Суль (Польша), устраивает популярные  

поединки внутри страны

с участием лучших бойцов из Польши

и международных звезд из Европы и Азии.  

Сочетание различных бойцовских  

направлений, включая Муай-Тай, ММА

и кикбоксинг, а также международные  

матчи за титул выделяют турнир Makowski  

Fighting Championship среди других.



Hip S h o w

Hip Show поднимает бойцовский спорт на  

принципиально новую ступень.

Это командные поединки 2 на 2 (две команды  

из двух бойцов каждая) на трехуровневой  

арене 12x12 метров вместо обычного плоского  

ринга. Максимально жесткий контакт без  

ограничения техники ударов, бросков и  

болевых приемов! Бойцы бегают, прыгают,  

карабкаются и борются на арене, заполненной  

препятствиями. Если в ходе поединка один из  

бойцов команды выбывает (нокаут, нокдаун,  

удушающий прием, дисквалификация), бой  

продолжается в режиме один против двоих.

При этом если боец команды в меньшинстве  

продержался 60 секунд, бой завершается вничью.



B a n g k o k  F i g h t N i g h t

Тысячи зрителей собираются на  

потрясающее Муай-Тай шоу тайского  

бокса, проводимое еженедельно в рамках  

Bangkok Fight Night в крупнейшем торгово-

развлекательном центре MBK Center в сердце  

торгового квартала Бангкока. Сочетание  

необычного расположения, мощного экшна  

схваток и яростного накала страстей делает  

Bangkok Fight Night незабываемым для  

зрителей. Не пропустите захватывающее  

бойцовское шоу с родины «Науки восьми  

конечностей», как называют древнее боевое  

искусство Муай-Тай.



C a g e F i gh t i ng

Championship

(CFC)
С 2006 г. CFC является самой известной  

австралийской промоушен компанией,  

продвигая лучшихбойцов MMA из  

Австралии и спортсменов международного  

класса. Несколько бойцов CFC пробились в  

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).  

CFC считается признанным во всем мире  

турниром высокого класса.

12 эпизодов по 2часа



FIRST LEAGUE  

(ПЕРВАЯ ЛИГА)
Проект «First League» представляет лучшие  

бои амстердамской команды Golden

Glory (Золотая Слава) с участием мировых  

звезд боевых единоборств. Проведение  

поединков по всему миру способствует  

становлению ведущей кикбоксинговой  

федерации. С поддержкой авторитетных  

финансовых экспертов и инвесторов

First League реализует незабываемые  

кикбоксинговые мероприятия высшего  

уровня.

96 эпизодов по 15 минут



FIGHTING ROOKIES  

(МОЛОДЫЕ БОЙЦЫ)
Серия турниров Fighting Rookies  

предоставляет молодым перспективным  

кикбоксерам уникальный шанс подняться  

по ступенькам на вершину успеха.

Спортсмены соревнуются за право выйти  

на профессиональный уровень и получить  

опыт, необходимый для выступлений в  

высших лигах. Каждый спортсмен старается  

реализовать свою мечту и сделать все  

возможное сегодня для успеха в будущем.

52 эпизода по 1ч.



GRAND SUMO  

TOURNAMENT (ГРАНД  

ТУРНИР ПО СУМО)

Традиции сумо, насчитывающие более двух  

тысячелетий, дошли до наших дней, чтобы мы  

имели возможность наблюдать за Главным  

турниром по традиционному японскому  

большому сумо Grand Sumo Tournament. Эти  

гладиаторы-гиганты борются на площадке  

(дохё), имея всего два способа завоевать победу

– придавить противника к дохё или вытолкнуть  

его с площадки. Борцы сумо отказываются от  

нормальной жизни в надежде достичь высшего  

для сумоиста ранга – ёкодзуны.

195 эпизодов по 15 мин.



АБСОЛЮТНЫЙ MMA -
INTERNATIONAL FIGHTING 

CHAMPIONSHIP (IFC)
IFC Warrior’s Challenge - cамое долгоиграющее  

MMA шоу Восточного Побережья США с  

потрясающими поединками и еще более  

потрясающими ринг-герлз представляет  

самое горячее MMA Калифорнии. Лучшие  

американские

и зарубежные бойцы не разочаруют вас.

50 эпизодов по 7мин.



ART OF FIGHTING  

(ИСКУССТВО БОЯ)

ПромоушенArt of Fighting регулярно проводит  

первоклассные поединки по смешанным  

боевым искусствам во Флориде (США)

с участием перспективных бойцов, опытных  

профессионалов и суперзвезд MMA.

Великолепное качествоорганизации

и захватывающие схватки – отличительные  

особенностиArt of Fighting.

18 эпизодов по 45 мин.



АБСОЛЮТНЫЙ FIGHTBOX

- RING OF COMBAT

Ring of Combat – ММА организация из Нью-

Джерси, США, возглавляемая легендарным в  

мире единоборств промоутером Лу Неглиа.  

Ring of Combat специализируется на работе  

с молодыми талантами и за время своего

существования послужила хорошим стартом для

будущего успеха многих спортсменов в топовых

ММА лигах - UFC, Strikeforce, Bellatore, Rizin и др.



The W o r l d   

Series

o f Box i ng (WSB)
Мировая серия WSB - одна из самых  

перспективных новых мировых лиг. WSB  

объединяет лучших боксеров планеты для  

проведения командных соревнований в десяти  

весовых категориях, предлагая свежий подход к  

восприятиюбокса.

105 эпизодов по 15 минут.



Канал доступен зрителям по всему миру всетях:  

DTH, кабельные сети, IPTV, OTT, мобильное  

телевидение, Smart TV + VODправa



РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ ДИСТРИБУЦИИ
На территории РФ:

OOO ОРИОН ЭКСПРЕСС

Ирина Семенова

Менеджер по работе с операторами на  

территории УФО, ДФО,СФО

Тел.: +7 (495) 781-41-01 (доб. 1172)

Моб.: +7 (916)951-17-04

icq: 263045312

e-mail: i.semenova@orion-express.ru

Юлия Блинова

Менеджер по работе с операторами на  

территории ЦФО, ПФО, ЮФО,СЗФО

Тел.: +7 (495) 781-41-60 (доб.1003)

Факс: +7 (495)781-41-05

Моб.: +7 (910) 481-74-89

e-mail: y.carkova@orion-express.ru

Плинер Михаил

Заместитель директора Дирекции 

корпоративных и операторских продаж

Тел.:  +7 (495) 781-41-01 (доб. 1148)

Моб.: +7 (926)616-55-51

e-mail: m.pliner@orion-express.ru
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