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LUXURY – это уникальный медиа
продукт для истинных ценителей
роскоши и высокого качества жизни.
LUXURY ориентирован на такую
аудиторию как: владельцы
собственного бизнеса, успешные
профессионалы, творческая элита
и просто люди с оформившимся
вкусом и широкими возможностями.
LUXURY отражает все грани
насыщенной современной жизни
всего мира.

LUXURY показывает всё
– от светских и культурных событий
до увлекательных путешествий
и необычных видов спорта. При этом
производится строгий отбор
эксклюзивных материалов,
полностью отражающий образ
жизни нашей аудитории.
LUXURY — видео-глянец
об удовольствиях, увлечениях
и роскоши.

Вещание 24 часа в сутки, 7 дней в неделю в Москве и крупнейших городах России

LUXURY
ВСЕГДА, ВЕЗДЕ,
НА ВСЕХ
УСТРОЙСТВАХ

в классических
телеприемниках

в компьютерах, ноутбуках,
планшетах, смартфонах

– телеканал, вещающий
на всех платформах, доставляющий
свой сигнал до зрителя всеми
возможными способами.
LUXURY

в телеприемниках
Smart-TV

LUXURY В СОЦ. СЕТЯХ И ИНТЕРНЕТ

Facebook
https://www.facebook.com/luxuryhd.tv/

Instagram

сайт luxuryhd.tv
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МАСТЕРА
МОДЫ

МАСТЕРА
ДИЗАЙНА

КОРОЛИ

Мода не стоит на месте, она всегда опережает
настоящее, задавая новые тренды на будущий
сезон. Поэтому поиск вдохновения,
непрерывный творческий процесс, искусство
создания вещей являются неотъемлемыми
составляющими деятельности модельеров откутюр, которые станут нашими собеседниками
в этой программе.

Ценители прекрасного, коллекционеры
древностей и полотен, знатоки современного
арт-рынка, кураторы прославленных
выставок и галерей — удивительные люди,
которые станут нашими собеседниками в этой
программе, являются экспертами в самых
разных областях декоративно-прикладного
и изобразительного искусства.

Соблазнительный мир ювелирного
искусства от лидирующих дизайнеров
и концептуальных мастеров ювелирного
дела.
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ШЕДЕВРЫ
АВТОМОБИЛЬНОГО
ИСКУССТВА

СУПЕРАВТО

ИГРУШКИ
ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

Блеск бамперов и завораживающая
красота роскошных машин ждет зрителя
в программе — «Произведения
автомобильного искусства».
Это экскурсия по лучшим автомобильным
музеям мира, расположенным в США,
Германии, Голландии, Франции и Италии.

Большие, красивые, футуристские,
необычные, незабываемые – один взгляд, и
от них сложно отвести глаза. Это
концептуальные авто.
И сегодня именно наши зрители узнают о
них все самое интересное!

Все последние новинки
и индивидуальные решения предлагаемые
ведущими дизайнерами и инженерами,
которые превращают роскошные изделия в
эксклюзивное
и персональное решения для
состоявшихся мужчин.
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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:
Колосса Родосского, Александрийского
маяка, пирамиды Хеопса и висячих садов
Семирамиды, храма Артемиды, статуи Зевса и
Мавзолея в Галикарнасе, только великие
пирамиды Гизы близ Каира в Египте
сохранились до нашего времени. В этой
программе мы покажем 100 чудес света!
Каждая серия представляет семь чудес, в
течении семи минут рассказывая о каждом из
них.

ТЕЛЕКАНАЛ
LUXURY

САМЫЕ ЭПАТАЖНЫЕ
РЕСТОРАНЫ МИРА

ЭЛИТНЫЕ ДОМА

Нестандартный сервис, шокирующие
фокусы с едой, эклектический интерьер
и уникальные блюда — все самое
удивительное, странное и запоминающееся
в новом сериале «Самые эпатажные
рестораны мира».

Самая дорогая недвижимость обычно
самая популярная, не потому что на неё
находится много покупателей, а просто все
хотят обладать ею. В этом телевизионном
сериале зрителю предоставляется
возможность увидеть роскошную
недвижимость со всех уголков мира.

INFO@LUXURYHD.TV

|

+7 (495) 999-80-98

|

11907 1, РОССИ Я, МОСК ВА, ЛЕ Н И Н СК И Й П- Т, 15

9

ТЕЛЕКАНАЛ
LUXURY

САДЫ МИРА

БОУТШОУ

ЛОДКИ И БАЙКИ

Эта красивая коллекция шестиминутных
сюжетов погружает зрителя в поэтический
мир садов. Классические и необычные,
расположенные совсем рядом и на другом
конце света — эти маленькие райские уголки
притягивают своей грациозностью
и очарованием.

Обзоры лучших парусных и моторных яхт
мира. Почти TopGear, только в водной
стихии. Не важно, есть ли у вас яхта или вы
просто мечтаете о ней, любите скорость
или спокойствие – с Боутшоу вы окажетесь
на борту яхты вашей мечты!

Название «Лодки и байки» говорит за себя.
Это программа о том, что дарит ощущение
свободы и азарта – роскошные яхты,
скоростные катера и сверкающие хромом
мотоциклы. Ветер в лицо, рев моторов и
бодрый саундтрек – вот главные
ингредиенты этого шоу.
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МЕГАЯХТЫ

РИВЬЕРА

Монако - игровая площадка мировой элиты,
особенно полюбившаяся британским
миллионерам. Чтобы стать здесь своим, у вас
должны быть особняки, драгоценности и
машины. Но существует секретный мир,
который населяет лишь один процент самых
состоятельных... Мир мегаяхт.

Производство: Великобритания
Продолжительность: 10х60 мин.
Режиссер: Ханс Херботс, Филипп Кадельбах,
Дэймон Томас
В ролях: Джулия Стайлз, Иван Реон, Даниил
Воробьев, Моника Беллуччи, Адриан Лестер,
Роксана Дюран, Филип Дэвис
Действие сериала происходит на французской
Ривьере, знаменитом Лазурном берегу. Шикарные
яхты, автомобили, деньги, женщины – но что
скрывается за красивым фасадом?
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Греческий банкир из Монако Константин Клиос
погибает, когда взлетает на воздух яхта его
знакомого русского олигарха. Американская жена
бизнесмена ДжорджинаКлиос (Джулия Стайлз)
узнает об этом после возвращения с арт-аукциона
и начинает собственное расследование.Русского
миллиардера Литвинова сыграл российский актёр
Даниил Воробьев, известным по фильмам «Гагарин.
Первый в космосе» и «Духless».
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Я МОДЕЛЬ

ОЛИГАРХ ТВ

МОДА В РОССИИ

Развлекательная программа для широкой
аудитории. «Я – модель» - это видео-презентация
детей-моделей. Проживая один день из жизни
модели, зритель сможет оценить: каждую героиню
передачи; ее умение в демонстрации модных
образов во время дефиле; ее творческие
увлечения. Также в каждой передаче каждая
маленькая модель расскажет о себе.

Зачем нужен мобильный телефон по цене
автомобиля и кто живет в королевских номерах
гостиниц? Сколько полей для гольфа на самой
дорогой яхте в мире и как выглядят украшения за
миллион долларов? Большинство людей даже не
подозревает какое безумие скрывается за
заборами частных домов, дверьми раритетных
автомобилей и бортами белоснежных яхт. Олигарх
ТВ ваш проводник в мире запредельного богатства
и сумасбродной роскоши. Корреспонденты
Олигарх ТВ Марта Носова и Лукерия Ильешенко
узнают и расскажут о самых сумасшедших тратах,
эксклюзивных услугах и актуальных трендах в
мире лакшери. В каждом выпуске Хит парад самых
дорогих покупок в истории человечества.
Смотрите на канале Luxury и Luxury HD.

Посмотрев неделю моды, вы сможете
прикоснуться киндустриии увидеть показ
завораживающих моделей одежды, узнать
новые модные тенденции, и полюбоваться
на творения очередного известного
бренда.
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MERCEDES - BENZ
FASHION WEEK

Я ТОП МОДЕЛЬ

ЛАБОРАТОРИЯ КРАСОТЫ

Модные бренды устраивают показ своих
новейших коллекций, показывая
последние тенденции, и потрясающие
творения известных модельеров в новом
сезоне.

Вы погрузитесь в мир красоты и станете
свидетелями настоящих интриг по пути к
пьедесталу звания «Мисс Лакшери». Девушки
из разных уголков России станут бороться за
это звание, ведь победительница конкурса
станет лицом телеканала.

Люди веками стремились разгадать секрет
вечной молодости, и современная
медицина делает нас ближе к этой мечте
как никогда раньше. Что такое
нанокосметика? Что думают о последних
новшествах в лаборатории красоты
профессионалы? Ответы на все эти
вопросы – в программе «Лаборатория
красоты».
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ИСКУССТВО МАКИЯЖА

Анастасия Баранова раскроет секреты
макияжа для своих зрителей. Вы увидите, как
профессиональный стилист поэтапно сделает
“мейкап”. Ведущая программы расскажет, к
каким хитростям прибегают опытные
визажисты для достижения идеального
образа, и поведает о модных тенденциях
текущего сезона.
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