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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЭРОТИЧЕСКИЙ
КАНАЛ

Обучающие эротические программы 
помогают парам улучшать их интимную 
жизнь.

Впервые в нише эротического ТВ –
не только фильмы, но и линейка собственных 
тематических программ: от ток-шоу до 
документальных сериалов. FRENCHLOVER –
самый крупнобюджетный из всех эротических 
каналов.

В 2012 году начато производство передачи 
«Интимные советы» специально для 
русскоязычной аудитории. 

Только французы могут показывать эротику так 
достойно, тонко и красиво, как они делают это  
эфире канала FRENCHLOVER. 
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В эфире канала много занимаются 

любовью, но также и много говорят об 

отношениях. FRENCHLOVER не только 

показывает, но и рассказывает. 

Благодаря обилию общения и особой 

деликатности в показе эротики 

FRENCHLOVER – единственный 

эротический канал, который одинаково 

интересен и мужчинам и женщинам. 

Поэтому многие смотрят 

FRENCHLOVER вдвоем,   этот опыт 

дополняет и обогащает отношения. В 

результате аудитория канала 

увеличивается по сравнению с любым 

иным эротическим каналом в два раза. 
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Project of the 2009:

OFSEX(ES),
THE

Звоните!
decided to produce unusual and 

ambitious movies such STORIESOF SEX(ES),
Indeed,  with breaking  with the traditional 
codes  of adult  movies,  this film 
in its with its joys and ailur
It the diverse sexual experiences of  many 
couples today.

Synopsis: Agathe organizes  dinner and 
invites her friends Sandrine, and Lise.
At the time, Jean-Philippe  invites Seb, Franck, and
Bertrand to his place.
The film this ening during which the two 
groups, men on one side, women on the
other,   come  to talk about  and  describe   their 
experiences. Each gives his/her own sion of

often compl different from those  of their 

is delighted 
to introduce this different 
and  original  movie  which  is 

in the  way is 
portrayed in the film industry.

Главный режиссер канала FRENCHLOVER – женщина, что беспрецедентно 
для всех эротических каналов. 
Ovidie – звезда европейского кино для взрослых, актриса, режиссер, 
писатель. Ovidie – единственная, кому удалось совместить карьеру в 
индустрии эротики с получением докторской степени по философии. Журнал 
Times, который поместил Ovidie на обложку в 2003 году, с восхищением 
пишет:: «Её страсть переполняет души и сердца, а тело замирает при её 
появлении на экране». Ее авторству принадлежит несколько фильмов, 
заслуживших награды Каннскго кинофестиваля, включая нашумевшую 
«Историю полов» (2009).  

Щ
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Обучение и развлечение – две основные темы FRENCHLOVER TV

TIPS)
Хронометраж: 24’.
Премьера: 1:00 МСК. 
Периодичность: два раза в день.

Программа дает советы парам о том, как улучшить их интимную жизнь. Многие недооценивают роль 
стриптиза, эротических игрушек, стимуляции отдельных зон человеческого тела в жизни мужчины и 
женщины. Передача проходит в форме урока. В каждом выпуске – новый способ начать получать друг от 
друга еще больше. 

ЭРОТИЧЕСКИЕ ИГРУШКИ (SEX TIPS)
Хронометраж: 7’.
Премьера: 2:20 МСК.
Периодичность: один раз в день.

Выбор эротических игрушек очень велик, в том числе в российских магазинах для взрослых. Создатели 
программы помогают сделать выбор. Они находят самые интересные и необычные игрушки, тестируют их и 
рассказывают о результатах зрителям. 

F enchlo supports      ention 
AIDSand STDs.

ention by  Aides,   an 
associat ion for fight AIDSand 
hepatitis, will be aired
of ery movie.

РАЗВЛЕЧЕНИЕ

ЭРОТИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЛИСТИКА
Хронометраж: 15’.
Премьера: 23:00.
Периодичность: один раз в день.

Информационная программа об индустрии эротики. Журналисты берут интервью у звезд кино для взрослых, 
режиссеров и продюсеров. Снимают репортажи на съемочных площадках новых фильмов. Обзорные 
материалы рассказывают об истории индустрии. Кроме кино, передача также рассказывает обо всем, что 
связано с эротикой, - книги, комиксы, интернет, эротические игрушки, интимное белье.

ЗАПРЕТНЫЕ ПЛЕНКИ
Хронометраж: 24’.
Премьера: 0:30
Периодичность: один раз в месяц

Специальная программа об истории кино для взрослых. Выходит раз в месяц. Ведущие – главный режиссер 
телеканала Овидия и эксперт в истории кино Кристоф Бье. Овидия и Кристоф беседуют о знаковых фильмах 
семидесятых и восьмидесятых годов. Сюжеты программы рассказывают об истории создания того или иного 
фильма, об актерах и режиссерах, а также о курьезных историях, которые произошли во время съемок.

ИСТОРИИ ОВИДИИ (LES D'Ovidie)
Хронометраж: 45’.
Время выхода: 2:45
Периодичность: один раз в неделю.

Еженедельное ток-шоу. Ведут программу актер Рико Симмонс и главный режиссер телеканала Овидия. 
Гости шоу – сексологи, владельцы магазинов для взрослых, режиссеры и актеры эротических фильмов, 
авторы эротических книг, фотографы, просто известные люди. В непринужденной атмосфере герои говорят 
об интимной жизни и дают зрителям возможность узнать что-то новое. Во время передачи зрителям также 
демонстрируют репортажи на темы, выбранные для того или иного выпуска программы.

РАНДЕВУ
Хронометраж: 1.15’-2.00’
Время выхода: 23:15, 1:30
Периодичность: два раза в день.
Аудитория: мужчины и женщины, от 18 лет.

В этом цикле демонстрируются эротические фильмы. Редакция телеканала отбирает только те ленты, где 
эротика показана деликатно и красиво. Это всегда произведения искусства с преобладанием полноценного 
развернутого  сюжета над демонстрацией собственно эротических сцен. Отобранные фильмы всегда 
отличает кинематографическое качество производства.

Разнообразие фильмов и собственных передач помогает 
любому зрителю найти на уникальном канале 
FRENCHLOVER то, что ему нужно. 



http://www.vod-tv.ru

117418, Россия, Москва,  Нахимовский 
проспект, д. 49, офис 236

- Спутник: Hot Bird 8 13.0°E
- Транспондер: 14
- Поляризация: вертикальная
- Рабочая частота: 11471 МГц
- Символьная скорость 27500 Мсимв/с
- FEC 5/6
- Кодировка: Viaccess

СКИДКИ ПРИ ПОДПИСКЕ НА ПАКЕТ ЭРОТИЧЕСКИХ 
КАНАЛОВ!

Каналы: FRENCHLOVER TV, Free-X TV и XTSY TV.
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Звоните!
+7 (495) 943-92-78
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www.frenchlo r.tv


