Luxury HD – кабельный спутниковый телеканал о роскошной жизни, красоте и успешных людях. Рейтинговые
рестораны и престижные салоны красоты, элитная недвижимость и дорогостоящие курорты, эксклюзивные
ювелирные украшения и драгоценные часы – всё это доступно с телеканалом LUXURY HD.

На сегодняшний день телеканал Luxury HD доступен на М9

Поставщики контента – крупнейшие мировые дистрибьюторы. В эфире телеканала крупнобюджетные
фильмы, молодёжные сериалы, а также новости мира моды и красоты: репортажи с показов мод, самые
эффективные салонные процедуры, искусство макияжа, советы по выбору стиля и подбора одежды и
аксессуаров, ценные меха и многое другое.

Телеканал освещает лучшие вечеринки планеты, интервью со звёздами, самые красивые отели и дворцы,
райские сады и изысканные растения.

100 чудес света

На протяжении веков люди выделяли наиболее выдающиеся
творения архитектурного гения человека, и называли их «чудесами
света». Из древних 7-ми чудес света, только великие пирамиды Гизы
близ Каира в Египте сохранились до нашего времени. Однако
ограничение мировых «чудес» всего семью кажется слишком узким,
ведь в мире столько всего интересного!

Вокруг света на воздушном шаре

Мы приглашаем зрителей в увлекательное путешествие на
воздушном шаре. Вы увидите самые потрясающие пейзажи нашей
планеты и вдохновиться интересными историями воздушных
путешественников. Но, вам придется и спуститься с небес на землю,
тем более что здесь вас ждут удивительные встречи с
представителями различных культур.

Шамвари: территория диких животных.

Мы предоставляем уникальную возможность каждому зрителю
прочувствовать прелести африканской жизни. Вы окунетесь с
головой в гущу трудовых будней смотрителей легендарного
охотничьего заповедника Шамвари. Здесь на обширных территориях
природа воссоздана в ее первозданном виде, а самые известные
африканские хищники спокойно бродят в поле зрения.

Повар государственной важности

Добро пожаловать в элитный клуб, состоящий из 40 лучших поваров
мира, которые готовят для глав государств и правительств. В их
обязанности входит как ежедневный рацион высших чинов
государства,
так
и
подготовка
пышных
банкетов
для
правительственных приемов.

Спорткары

Спорткары премиум-класса считаются иконами в мире автомобилей
— мощные, быстрые, роскошные, но зачастую недосягаемые: цены
на них никак нельзя назвать демократичными. У наших зрителей
будет возможность познакомиться с этими лакомыми кусочками
поближе! Мы раскроем секреты разработки и производства самых
мощных спортивных автомобилей.

Заряженные тачки

Большие, красивые, футуристичные, необычные, незабываемые –
один взгляд, и от них сложно отвести глаза. Это концептуальные
авто. И сегодня именно наши зрители узнают о них все самое
интересное! Мы представляем вам уникальную возможность
прикоснуться к золотой эпохе, понять, о чем мечтали люди
несколько десятков лет назад.

Вкусы города.
Знаете ли вы, что во многих странах мира не одна столица, а
несколько? А как насчет кулинарных столиц? Где в стране искать очаг
национальной кухни, сосредоточие кулинарных традиций и вкусовое
разнообразие? Мы подскажем, как путешествовать вкусно и
интересно!

Винная карта мира

А вы знаете, что качество вина зависит не только от винограда и
сроков выдержки, но и даже от вида бочки, в которой оно
созревает? С нами вы совершите увлекательное путешествие на
небольшие виноградники и огромные плантации. Узнаете об
истории вин, секретах изготовления, хранения и употребления.

Роскошные отели мира

Только с нами вам представится уникальная возможность посетить
самые шикарные, самые легендарные и самые уникальные отели
мира. Даже если вы никогда не решитесь остановиться на ночь в
одном из них – вы узнаете, чем привлекательны эти отели для
сильных мира сего и звездных постояльцев. Какие фантастические
истории скрывают их прославленные стены?

В стиле «Люкс»

Хотели бы вы расположиться в номере отеля с персональным
боулингом и открытым бассейном? Попробовать гамбургер за 5 000
долларов? А что насчет спа-салона, который посещают голливудские
звезды? Лучшие горнолыжные курорты и наиболее романтичные
отели. Эксклюзивные рестораны и экстравагантные бары мира.
Развлечения для искушенных и самые дорогие блюда меню.

Хит-парад интерьеров

Как сочетать эстетику и красоту с практичностью? Мы дадим вам
множество восхитительных идей, которые подскажут, как
преобразить свое жилище в дом высшего уровня. Вы совершите
увлекательный тур по интереснейшим образцам интерьера, где
самое потрясающее предстает перед глазами в последнюю
очередь.

Райские сады

Культура и традиции в каждой стране разные, но во всем мире
люди с удовольствием создают сады, проводят там время, и
исцеляются чудодейственной силой природы. В каждой серии
программы мы знакомимся с новым садовником, и отправляемся
на экскурсию по цветущему раю.

Круизные лайнеры

За последние несколько лет более семи миллионов туристов
провели свои отпуска на круизных лайнерах, и их количество
продолжает расти. Почему морские круизы стали так популярны?
Бразилия, Карибские острова, Панамский канал, Мексика, Гавайи,
Средиземное и Черное моря – это далеко не полная география мест,
в которых вы можете побывать. Добро пожаловать на борт!

Сталь и стиль.

Что вы знаете об автомобилях? Не о простых автомобилях, а о
потрясающих шедеврах автопромышленности ХХ века, которые
вызывают восхищение по сей день — автомобилях-легендах,
сыгравших разные роли в жизни человечества. Хотите увидеть самые
редкие экземпляры, недоступные обычным людям? А прокатиться с
ветерком на машинах, цена которых исчисляется в миллиардах?

Создание совершенства

Как создать совершенство? Мы приглашаем вас в путешествие за
кулисы известных производящих компаний, где вы узнаете, как
достигается желанное совершенство и как вещи приобретают
свою историю и свою неповторимость. Будь то знаменитый
коньяк, созданный по секретному рецепту, или совершенная
механическая машина, мы расскажем про самые известные и
дорогие вещи от элитного шоколада до роскошных яхт.

Лучшие экологические дома

Как объединить такие разные понятия как роскошь и экология?
Оказывается, совсем не сложно – они прекрасно уживаются под
одной крышей. Точнее, под несколькими крышами необычных,
стильных и высокоэкологичных домов по всему миру. Мы
отправляемся в эксклюзивный тур по самым потрясающим
экодомам планеты. Как энергия солнца, ветра и дождевая вода
помогают снизить счета за коммунальные услуги?

80 островов вокруг света

Хотите совершить поездку по восьмидесяти островам во все уголки
земного шара? Невероятные по красоте виды заставят потерять дар
речи! Но полностью расслабиться не удастся, так как постоянно
придется быть в движении – по воде или под водой. В ходе
путешествия мы откроем для себя союз спорта и моря. Добро
пожаловать в мир островов за новыми приключениями и
открытиями!

Вся роскошь азиатских стран.

Загадочная, прекрасная, удивительная Азия! Манящая экзотика этого
региона позволяет ему оставаться приоритетным направлением для
многих тысяч туристов, которые устремляются туда в поисках
гармонии души и тела. Мы покажем лучшие места для отдыха в
Индии, Индонезии, Китае, Таиланде, Малайзии, Камбодже, ШриЛанке, Непале и других райских уголках азиатского мира.

Вода – линия жизни

Мы отправляемся на поиски приключений! С нами вы узнаете
секреты, сделавшие воду настоящим источником жизни: где
рождается вода, как она в виде маленьких горных ручейков
начинает свой путь; как вода меняет ландшафт и условия жизни
своих обитателей. Своим отсутствием или присутствием вода
определяет жизнь, задаёт стратегию выживания животных и
растений.

Купаясь в роскоши

Что есть роскошь? У каждого из нас свои представления как об
удовольствиях, так и о цене, которая может быть за них
заплачена. Для одних роскошь – стиль жизни, для других –
желание повысить свой социальный статус, для третьих – просто
мечты о несбыточном. Но почти все без исключения испытывают
острое желание узнать как можно больше о манящем и
интригующем мире роскоши.

Самые эпатажные рестораны мира.

Мы отправляемся на поиски вкусных приключений! Наша цель —
побывать в самых необычных ресторанах, какие только можно найти
на нашей планете. Нестандартный сервис, шокирующие фокусы с
едой, эклектический интерьер и уникальные блюда — все самое
удивительное, странное и запоминающееся! Будьте готовы к
сюрпризам: официантами могут оказаться обезьяны или танцующие
роботы!

Съедобная история искусств

Если вы считаете кулинарное мастерство своей страстью, а любовь к
искусству затмевает ваш разум, то наше приключение для вас! Мы
решили объединить две своих страсти – к высокой кухне и к
художественным шедеврам. Мы отправимся в путешествие по Европе
и
Северной
Америке,
чтобы
исследовать
взаимосвязь
художественного вдохновения и прозрения от продуктов питания.
Чем можно объяснить одержимость Дали хлебом? Что Рембрандт
хотел сказать, изображая на своих картинах бычьи туши?

Цветы как чудо.

Мы совершим путешествие по легендарным садам мира, чтобы
узнать цветистую биографию их самых известных обитателей.
Каждая серия посвящена одному, казалось бы, всем известному
цветку. Однако нам предстоит не только порадовать глаз его
впечатляющей красотой, но и узнать немало удивительного о его
происхождении, историческом и культурном значении, и забавных
случаях, с ним связанных. А известные садоводы дадут советы, как
вырастить таких красавцев на собственном садовом участке.

Самые удивительные праздники мира.

Уникальная возможность познакомиться с самыми яркими
праздничными традициями народов мира. Нас ожидает
впечатляющее путешествие вокруг света, минуя избитые
туристические маршруты.

Искусство макияжа

Цикл программ собственного производства о классических и
современных техниках визажа.

Тайны музейных хранилищ

Нам предстоит захватывающее путешествие по запасникам самого
большого в мире музейного комплекса - Смитсоновского Института,
в коллекции которого насчитывается свыше 151 миллиона
экспонатов. Мы попадем в хранилища и ультрасовременные
лаборатории, чтобы увидеть собственными глазами музейные
сокровища, которые исключительно редко выставляют на всеобщее
обозрение.

Обитатели глубин

Приготовьтесь к ошеломляющему путешествию в морские глубины,
чтобы увидеть жизнь, которой неведомы земные законы. Вам
предстоит знакомство с тайной стороной жизни самых удивительных
морских обитателей – кашалотов, касаток, гигантских скатов манта,
китовых акул и горбатых китов.

Водный мир

Нас ожидает впечатляющее знакомство с обитателями морских
глубин. Зрелищность и познавательность – вот основной принцип,
которого придерживаются его создатели. В каждой серии
уникальные кадры, и не менее увлекательные комментарии
известных ученых-океанологов.

Отдых на 5 звезд

Вам предстоит эксклюзивное путешествие по самым роскошным
пятизвездочным отелям мира. Любознательный и остроумный
ведущий на собственном опыте познает, во что обходится
фешенебельный
отдых
и
каковы
границы
терпения
вымуштрованного персонала. Вы станете очевидцем гостиничного
рая, достойного королевских особ и звезд, и заглянете за кулисы
этого глянцевого мира.

Роковые камни

Сады мира

Дикая природа: неповторимые моменты

Фокус

Нам предстоит окунуться в увлекательный и интригующий мир
драгоценных камней, вся история которого связана с огромными
деньгами, опасностями и скандалами. Мы совершим кругосветное
путешествие по самым известным местам добычи драгоценных
камней; познакомимся с теми, кто занимается их скупкой и
продажей; а также с лучшими огранщиками, в руках которых они
превращаются в изысканные шедевры.

Звери, в отличие от людей, не способны играть роли. Вы попадете в
своего рода остросюжетную новеллу, в которой есть завязка,
кульминация и развязка. Зачастую это вариации одного и того же
сюжета, потому что основа жизни дикой природы строится на том,
чтобы съесть, либо быть съеденным.

Классические и необычные, расположенные совсем рядом и на
другом конце света — эти маленькие райские уголки притягивают
своей грациозностью и очарованием. Сады, о которых пойдет речь
в программе, можно условно подразделить на четыре группы —
исторические, декоративные, ботанические и современные.

Мы покажем наиболее интересные места для путешествий на
Земле. Здесь вы узнаете не только об исторических, архитектурных
и культурных достопримечательностях, но и познакомитесь с
необычными традициями и экзотическими привычками местных
жителей.

Новые автомобили

Цикл программ собственного производства, посвящённый новинкам
автомобильного рынка, шедеврам авто-тюнинга, реставрации, а
также постройкам новых автомобилей. Мнения экспертов, смелые
заявления мастеров и амбиции дизайнеров позволят нам
погрузиться в параллельную автомобильную вселенную, где
решения на шаг впереди, а скорости на порядок выше.

Совершенство в деталях

Цикл
программ
собственного
производства.
Мастеровые
драгоценности, резьба по дереву, обувь ручной работы и
декоративная ковка. Мы общаемся с российскими мастерами и
выясняем, чего на самом деле стоит изготовить привычные нашему
взгляду вещи.

Лаборатория красоты

Цикл программ собственного производства. В этом месте с помощью
новейших технологий, а порой и экспериментальных препаратов,
побеждают время – главного врага молодости и красоты.
Наблюдение, лечение, устранение – эксперты лаборатории
расскажут о своих секретах, а пациенты – о новом качестве жизни
после своего преображения.

Модное обозрение

Цикл программ собственного производства. Новости российского
мира моды, съёмки показов, интервью с дизайнерами и портными, а
также мнения и прогнозы модных экспертов .

Евстигнеева Наталия Владимировна – идеолог создания телеканала о
роскошной жизни, генеральный директор ООО «Да Винчи ТВ»,
генеральный директор ООО «Нано», генеральный директор ООО
«ЛАКШЕРИ»,
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была
коммерческим
директором
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«Телекомпания Стрим».
email: ceo@luxuryhd.tv

Татьяна Вильчинская – руководитель отдела дистрибьюции. Имеет
большой опыт работы в крупных российских и западных компаниях.
Отвечает за развитие дистрибуции и продаж в регионах, мониторит и
отслеживает состояния уровня дистрибуции и конкурентной среды.
Всегда находится в поиске новых клиентов. Координирует проекты.
email: dis@luxuryhd.tv
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