
МИР ТАИНСТВЕННЫЙ  

И ПРЕКРАСНЫЙ



О КАНАЛЕ

• ПРИРОДА. Дикая и нетронутая. Таинственный  

мир, созданный самой Bселенной и потому  

совершенный. А также место человека в нем.

• ЛЮДИ. Рассказы о горожанах и тех, кто живет  

вдали от мегаполисов неизвестной намжизнью.

• БИОГРАФИИ. Исторические личности и  

современные кумиры.

• НАУКА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА. Открытия и  

изобретения, достойные внимания.

• ПУТЕШЕСТВИЯ. На поезде, на лодке, по воздуху  

и пешком. Экзотические направления и  

незабываемые впечатления.

• СОБЫТИЯ.  Далекое прошлое и новейшаяистория.

• КУЛЬТУРА.  Знакомство с народами мира.

Все это в коллекции уникальных документальных  

фильмов и программах на телеканале Docubox  

24 часа в сутки 7 дней в неделю.

HD качество позволит насладиться полным эффектом  

присутствия в самых удивительных местах планеты.



БИБЛИОТЕКА КАНАЛА

Более 1100 часов контента и не  

менее 150 часов премьерного показа  

ежегодно.

Основные поставщики контента: ZED,  

French Television, Canamedia, Ananda,  

Storyteller, ORF, Video Elephant.

Многие фильмы отмечены престижными  

кинематографическими премиями.



ПРОГРАММНОЕ НАПОЛНЕНИЕ

ПРИРОДА
Коллекция потрясающихдокументальных

фильмов о природе, созданных в формате  

15/70 для кинотеатров IMAX, переведена в  

HD16:9.

В  числе лучших фильмов:

Африка - «Серенгети». Побывайте в самом известном  

в мире национальном парке. Зебры, газели, буйволы,  

слоны, антилопы, бесконечная саванна и естественная  

жизнь ее обитателей как онаесть.

Аляска – «Дух дикой природы» о местных жителях –

медведях. Умные, сильные, подчас опасные животные,  

наблюдать за поведением которых чрезвычайно  

увлекательно.

Австралия – «Земля вне времени»: перенесет вас в  

далекое прошлое, чтобы засвидетельствоватьрождение  

и развитие удивительного континента, который  

предоставляет кров остаткам самой ранней жизни на  

Земле. Многие из этих видов не встречаются больше  

нигде на планете.

Антарктика – «Путешествие в неизвестную природу»:  

изучаемый годами и до сих пор до конца не изученный,  

самый холодный континент на нашей планетеприоткроет  

свой таинственный мир зрителямDocubox.



ПРОГРАММНОЕ  

НАПОЛНЕНИЕ

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК
HUMANIMA

Цикл передач посвящен людям,  

которые не забыли об уникальной  

связи человека с дикой природой

и животным миром. Они посвятили  

свою жизнь единой цели – сохранять  

и охранять  жизни животных и

заботиться об окружающей среде. Они  

пытаются показать нам, что мы можем  

уважительно относиться к природе

и делить нашу планету с другими  

биологическими видами.



ПРОГРАММНОЕ НАПОЛНЕНИЕ

ЛЮДИ
УРГАН, ДИТЯГИМАЛАЕВ

Ургану 9 лет. Он живет в Гималаях,

в деревушке, отрезанной от внешнего  

мира. Он никогда не знал о жизни за  

пределами небольшого участка земли,  

окруженного заснеженными горными  

вершинами.

Но однажды январским днем мальчику  

придется расстаться со своей семьей,  

чтобы отправиться в монастырь. Для  

этого ему нужно пройти по длинному и  

опасному маршруту, преодолев гору Уари

Ла высотой 5000 м. Сопровождает Ургана в  

этом путешествии его девятнадцатилетний  

двоюродный брат Норбоу. Братьям  

предстоят неожиданные, захватывающие, а  

иногда и пугающие встречи, возможность  

обрести духовный опыт и пройти  

настоящий путь к просветлению.



ПРОГРАММНОЕ НАПОЛНЕНИЕ

БИОГРАФИИ
ЛЮСЬЕНБОНАПАРТ:  

НЕПОКОРНЫЙБРАТ

Этот документальный фильм посвящен

жизни младшего брата Наполеона Бонапарта,  

Люсьена, чья история рассматривается через  

призму мира искусства, поскольку оно по-

настоящему его интересовало. Малоизвестный  

широкой публике принц-революционер был  

коллекционером произведений искусства и  

играл ключевую роль в семье Бонапартов. С  

момента изгнания Бонапартов с Корсики до  

государственного переворота 18 брюмера он  

постоянно присутствовал в судьбе Наполеона.  

Без него история могла пойти по совершенно  

другому сценарию. Фильм открывает перед  

зрителями разные грани этой сложной личности:  

министра иностранных дел, коллекционера  

живописи, поэта и писателя, члена Французской  

Академии, любимого сына Летиции Бонапарт, и,  

кроме того, единственного брата, который смог  

дать отпор французскому Императору.



ПРОГРАММНОЕ НАПОЛНЕНИЕ

НАУКА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
САМЫЙ НЕПРОСТОЙ В МИРЕ ПОЕЗД

Железная дорога в Эквадоре переживает  

упадок. Этот вид транспорта появился столетие  

назад и никогда не был прибыльным. Тем не  

менее он помог связать прибрежные регионы  

и высокогорье. На сегодняшний день вдоль  

железной дороги остались только города-

призраки. На заброшенной железнодорожной  

станции Кито некоторые бывшие работники

дороги все еще говорят о временах, когда поезд  

проходил по маршруту через всю страну. Эти  

старики и сотни миль железнодорожных путей

– последние свидетели уходящей эпохи. Смерть  

этого легендарного поезда не только печальное  

событие для поклонников железной дороги, но и  

показатель упадка социальных услуг населению в  

развивающихся странах.



ПРОГРАММНОЕ НАПОЛНЕНИЕ

ПУТЕШЕСТВИЯ
ВСЕ В ПУТЕШЕСТВИЕ!

Эммануэль – молодая исследовательница,  

страстью которой являются путешествия  

по миру и встречи с людьми, живущими в  

разных уголках планеты.

В этих выпусках она выбирает самые  

увлекательные железнодорожные маршруты,  

делая остановки по пути следования поездов  

во время путешествий по Китаю, Кубе, Италии,  

Аргентине, Турции, Австралии и странам  

южного берега тихоокеанского бассейна, а  

также Индии, Малайзии, Вьетнаму, Марокко,  

Мадагаскару и Португалии.



ПРОГРАММНОЕ НАПОЛНЕНИЕ

СОБЫТИЯ
ГРИНПИС: ОТ ИСТОКОВ ДО  

НАШИХДНЕЙ

Создание Гринпис, пожалуй,  

самое захватывающее и поистине  

героическое событие в области

охраны окружающей среды XX века.  

Гринпис не только буквально открыл  

миру концепцию экологии, но и  

поменял образ мышления людей и  

международную политику. Какова  

стратегия Гринпис? Прямое воздействие  

и шокирующие образы – ключ к успеху.

Активисты пытаются привлечь внимание  

людей акциями протеста против  

государства и компаний, рискуя свободой  

и даже жизнью.



ПРОГРАММНОЕ НАПОЛНЕНИЕ

ДАЛЬНИЕБЕРЕГА

Холодная зима приближается, так почему бы  

не прыгнуть в лодку и не направиться в теплые  

края? Нет лодки? Тогда присоединяйтесь

к Полу и Шерил Шард, у которых она есть.  

Они именно так и поступили в совершенно  

новом шоу о путешествиях «ДАЛЬНИЕ БЕРЕГА».  

Багамские острова, острова Антигуа, Сен-

Мартен в Карибском море – при упоминании  

этих названий в воображении сразу появляются  

райские солнечные картины,а для Шардов

–это места, где они проводят зиму. Во время  

своих карибских каникул путешественники  

встречаются с местными жителями, такими как

«Крокодил Джеймс» - натуралист, живущий на  

отдаленном острове Саба, и изучают особенности  

жизни на этих рыбопромысловых островах. Также  

Шарды опробуют другой способмореплавания

–на шикарном круизном лайнере, обмениваясь  

историями с капитаном. Всех, кто не любит зиму,  

но пока не приобрел свою лодку, Пол и Шерил  

приглашают отправиться в путешествие вместе с  

ними и насладиться солнцем карибских берегов.



de

PERFECT PICTURE

High Definition resolution  

images place viewers insi  

the ring and allow to get  

the real fight experience.

Broadcasting daily  

in 24/7 format.

Канал доступен зрителям по всему миру в сетях:  

DTH, кабельные сети, IPTV, OTT, мобильное  

телевидение, Smart TV + VODправa



РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ ДИСТРИБУЦИИ
На территории РФ:

OOO ОРИОНЭКСПРЕСС

ИринаСеменова

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

ЮлияБлинова

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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