
Russian Travel Guide 
Открывай Россию, не отходя от экрана!



Абонентов 
по всему миру

RTG CORP — это группа познавательных телеканалов: RTG TV, RTG HD, 
RTG int., а также студия полного цикла по производству документальных 
фильмов о путешествиях по России и всему миру.

Уникальный познавательный телеканал о России 
показывает фильмы исключительно собственного 
производства и имеет самую объемную базу 
контента среди всех телеканалов RTG.  
 

Телеканал вещает без рекламы в формате 16:9 на 
русском и английском языках. 

RTG TV является стартовой площадкой для всех 
информационно-познавательных проектов.

Познавательный телеканал премиум-класса в 
формате высокой четкости вещает без рекламы на 
русском и английском языках. 

Контент RTG HD состоит из топовых документальных 
фильмов по тематике: культура, активный отдых, 
наука и производство, история, природа и люди 
России.

Премьерные показы новых фильмов RTG Production 
Studios выходят именно в эфире телеканала RTG HD.

15 млн
Абонентов на 
территории России 10 млн

Абонентов по 
всему миру5 млн

Международный познавательный телеканал RTG int. 
вещает на русском, английском и турецком языках в 
формате 16:9 

Вещание осуществляется в 23 странах мира без 
рекламы.

Эфир RTG int состоит из лучших фильмов 
собственного производства о России, а также о 
ближнем и дальнем зарубежье.



Яркий и разнообразный контент

Города
Экскурсии по городам позволят 
посетить различные страны, 
познакомиться с их историей и 
современной жизнью.

Природа
Фильмы о уникальных 
природных местах нашей 
планеты, национальных парках 
и заповедниках.

Люди
Фильмы о людях из разных 
регионов России и различных 
профессий – их историях, 
достижениях и судьбах.

Животный мир
Фильмы о дикой природе, 
животных в их среде обитания 
и методиках их содержания в 
искусственной среде.

Активный отдых
Горные восхождения, сплавы 
по бурным рекам, неожиданные 
находки и экстремальные виды 
спорта.

Охота и рыбалка
Охота и рыбалка в самых 
разных местах в фильмах с 
высочайшим качеством 
съемки и монтажа.



БОЛЕЕ 1000
документальных фильмов о России, 
различных жанров и направлений Интервью 
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Команда специалистов Russian Travel Guide  знает 

немало профессиональных секретов вовлечения 

зрителя в тему. Оригинальные тексты, великолепные 

съемки, волнующая музыка, современный монтаж - 

мы умеем создавать такой контент!  

Мы производим документально-познавательные 

фильмы и видеоролики с использованием 2-D и 3-D 

графики на протяжении 13 лет и имеем немало 

профессиональных наград, как российских, так и 

международных. 



Наши ключевые преимущества 💎

•  30 млн. зрителей по всему миру знают и любят телеканалы Russian Travel Guide за высокое 

качество и позитивный настрой фильмов; 

• более 1000 документально-познавательных фильмов о России создано нашей студией; 

•  премиальная аудитория - путешественники, представители творческой и 

интеллектуальной элиты, владельцы бизнеса и топ-менеджмент; 

• более 50 успешных проектов коммерческих съемок для отелей, производств, авиакомпаний и пр.; 

• наша миссия - влюбить зрителя в Россию и показать ему интересный, яркий и качественный 

контент.



Видео-продукты RTG CORP

🎥 ДОКУМЕНТАЛЬНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 

Форматы: SD, HD       Хронометраж : 12, 24, 36 минут

Мы предлагаем неисключительную лицензию на 
размещение фильмов:

- в эфире телеканалов;

- в VOD сервисах;

- на развлекательных консолях в поездах и самолетах;

- на образовательных площадках;

- на экранах в фитнес-клубах, торговых  центрах, отелях, 
ресторанах и др. общественных пространствах.

Мы предоставляем неисключительную лицензию на 

контент, который может быть использован для 

создания:


- документально-познавательных фильмов;


- рекламных роликов;


- эфирных программ;


- художественных фильмов;


- и других видео-произведений.

🎞 ФРАГМЕНТЫ ФИЛЬМОВ И 

ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 



Еженедельный рейтинг самых знаковых мест 

нашей страны от эксперта в путешествиях  - 

Russian Travel Guide.

RTG TV TOP 10



МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ 

Серия фильмов о таинственных явлениях и событиях в 

России. Многовековые тайны, будоражащие воображение 

зрителей. Что фантазия, а что реальность? Каждый должен 

решить сам.



КОЛЛЕКЦИЯ 
Russian Travel Guide 

Собирательный образ природы России в цикле фильмов 

«Коллекция». Величественные горы, бескрайние леса и 

степи, царственная тундра и Арктика, суровые острова, 

животный мир и многое другое.



Цикл фильмов, в которых можно увидеть Россию с 

высоты птичьего полета.  

С помощью современных технологий воздушной 

съёмки скрытые от цивилизации территории 

раскрывают свои секреты.

ВЗГЛЯД С ВЫСОТЫ



ГЕОГРАФИЯ ВКУСА

Путешественник и гурман Владимир Павлов исследует мир в 

поисках гастрономических впечатлений.  

В кулинарной студии Russian Travel Guide он готовит самые 

вкусные национальные блюда разных стран.



Охват и структура аудитории 👪
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Специалист / Служащий

Рабочий

Студент / Учащийся
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Среднемесячный охват аудитории, % 

населения РФ, в тыс. чел. в городах с 

населением 100K+ 



Наши партнёры



Наши награды



ООО «Рашн трэвел гайд»

г. Москва, ул. Неверовского, дом 9, офис 406

+7499 649 3775 www.rtgtv.ru   info@rtgcorp.ru

Спасибо  
за внимание.

http://www.rtgtv.ru
mailto:info@rtgcorp.ru

