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EUROCHANNEL
ЛУЧШЕЕ В ЕВРОПЕ

Eurochannel, начавший вещание в 1994 году, 
является признанным международным 
телеканалом, транслирующим европейское 
кино и сериалы.

Ключевые показатели:
- доступен в 62 странах
- транслируется на 16 языках
- общий хронометраж контента – 1080 часов
- 360 часов нового контента каждый год
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СОДЕРЖАНИЕ

ЕВРОСЕРИАЛЫ:
Захватывающие сериалы со всей Европы

ЕВРОКИНО:
Истории, которые трудно забыть

СОБЫТИЯ:
Один месяц, одна страна

Цикл Eurochannel

Гид Eurochannel

Сообщество Eurochannel
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Зрители Eurochannel имеют постоянный доступ к эксклюзивной 
коллекции захватывающих и увлекательных сериалов.

В драме «Тайны Борго Ларичи» наши зрители следят за трагической 
судьбой богатой итальянской семьи. В остросюжетном 

сериале «Соло» они погружаются в опасный криминальный 
мир итальянской мафии. В многосерийном боевике 

«Ударная группа» − наблюдают за полномасштабной 
борьбой с незаконным оборотом наркотиков в 

Амстердаме, а в «Черных вдовах» знакомятся 
с женщинами, которые из-за недовольства 

своей жизнью ввязываются в смертельную 
авантюру.

ЕВРОСЕРИАЛЫ:
ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ СЕРИАЛЫ
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ЕВРОКИНО:
Истории, которые трудно забыть
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Каждый месяц рубрика Eurocinema дает 
своим зрителям возможность насладиться 
великолепными европейскими фильмами 
− от неповторимой классики до новейших 
хитов от лучших и ярчайших кинемато-
графистов Европы.
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СОБЫТИЯ
ОДИН МЕСЯЦ, ОДНА СТРАНА

Несколько раз в год в течение целого месяца Eurochannel посвящает 
основную часть своего контента одной европейской стране. Подобные 
события на канале получают широкое освещение в средствах массовой 
информации. На протяжении всего месяца Eurochannel раскрывает перед 
своими зрителями все аспекты страны через ее кино, документальные 
фильмы и музыку. Так, Eurochannel уже организовывал месяцы, 
посвященные Италии, Германии и России.
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Циклы Eurochannel
Циклы короткометражного кино Eurochannel – это 
подлинный взгляд на Европу через кинематографическую 
линзу. На протяжении многих лет команда Eurochannel 
просматривала тысячи короткометражных фильмов по 
всей Европе, и теперь самые лучшие из этих новаторских 
мини-фильмов будут представлены международной 
аудитории.

Искусство и культура Европы разнообразны и 
увлекательны, и каждый возможный киножанр здесь 
достоин досконального ознакомления: от комедий 
до триллеров, черно-белых фильмов ужасов или 
анимированных приключенческих картин. Циклы 
Eurochannel – настоящая мозаика захватывающих 
кинематографических короткометражек.

Так, один из циклов короткометражного кино на 
канале Eurochannel был посвящен теме единства.
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ГИД EUROCHANNEL
Каждый месяц мы публикуем нашу программную сетку в Ежемесячном 
гиде Eurochannel. Благодаря ему зрители узнают об основных картинах 
нового месяца и могут ознакомиться с полной ежедневной 
программой передач. Ежемесячный гид Eurochannel доступен в 11 
изданиях и 5 языках: английском, французском, португальском, 
испанском и сербском.
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Сообщество Eurochannel
Благодаря успеху наших эксклюзивных программ и эффективности 
маркетинговых мероприятий сообщество Eurochannel продолжает 
расти во всем мире. Eurochannel по-прежнему является одним из 
ведущих каналов в социальных медиа с 850 000 подписчиками на 
Facebook из разных стран.
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