
Экстремальные записки 
иностранных блогеров путешественников

Богатство русского языка - 
богатство России
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МЕСТА СЪЕМОК: 
Москва, Санкт-Петербург, Золотое Кольцо, 
Сочи, Карелия, Кавказ, Татарстан, Башкирия 

ДАТЫ СЪЕМОК: АВГУСТ 2021 ГОД

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ 
- ПОЕЗДКА НА ПЛАТО ПУТОРАНА

           5 000 000 ПРОСМОТРОВ 
В РОССИИ И ЗАРУБЕЖОМ

ТРЕВЕЛ ЛАЙФ

10 СЕРИЙ НА YOUTUBE

ПОПУЛЯРНЫХ БЛОГЕРОВ 
ИЗ РАЗНЫХ СТРАН

ЯЗЫКИ: РУССКИЙ И АНГЛИЙСКИЙ
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10 популярных иностранных блогеров отправля-
ются в необычное путешествие по России. Их 
задача – «познать русскую душу» и удивить весь 
мир самым необычным и экстремальным контен-
том из самой неординарной страны мира. В 
каждой программе они отвечают на извечные 
вопросы классиков.

Первое в мире 
литературное 
тревел-шоу!  
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: Увеличение туристической при-
влекательности России для иностранцев. Развитие 
внутреннего  туризма.
Популяризация русского языка и литературы  среди 
молодежной аудитории за рубежом. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:  Нативно показать возможности 
и развлечения для зарубежных туристов в России. 
Рассказать о культуре и традициях - в легкой, игро-
вой форме онлайн-реалити.
Показать страну - современной и привлекательной 
для иностранцев, а русский язык - "живым" и инте-
ресным.



Основа каждой серии – это исконно-русский 
философский вопрос, на который участники 
должны в течении серии искать ответ.

Чем сложнее вопрос, тем глубже блогеры по-
гружаются в культуру России. Найти ответы на 
вопросы участника проекта помогают местные 
жители. 

В конце каждой серии в городе где проходят 
съемки устраиваются стендапы, и участники от-
вечают на поставленный вопрос в выбранной 
ими  форме ответа ( стихи, проза, рэп т.д.)  

Зрители выбирают победителя и проигравшего.

Идея
проекта



Самолет. Вертолет. Поезд. Автодом
Балет. Опера. Театр. Музей

Объекты Юнеско. Памятники русской архитектуры. 
Пятизвездочный отель. Палаточный лагерь

Полеты на параплане. Прыжки с парашютом
Ловля раков. Рыбалка с волжскими бурлаками

Плавание с белыми китами на Соловках
Сплав на байдарках в Карелии. Веломарафон по степи

Рафтинг. Дайвинг. Кайтсерфинг. Парусная регата



Информационные
партнеры 

При поддержке 



Like Comment Share

Более 5 000 000 просмотров в России и зарубежом

Размещение логотипа на баннере заставки
Размещение активной  ссылки на партнера в описании ролика
Всплывающие баннеры 
Продакт-плейсмент*  (не более 30 минут эфирного времени)
Вирусные ролики с участием блогеров (лого инст и тик ток)
Трансляции в инстаграм и тикток с хэштегами спонсора
Упоминанием спонсора в СМИ (до 250 упоминаний)
Совместный спецпроект в СМИ
Пост в социальных сетях (поставить лого вк, ок, фб, инст)
Упоминание спонсора в титрах
Размещение логотипа на сайте

от 3 000 000 до 8 000 000 руб.

*Ряд интеграций во время каждой серии (использование товара/продукта в каждой серии, креативное использование,  информирование о пользе 
продукта). Любые рекламные интеграции будут вписаны в сюжет тревел-путешествия.

Спонсор сезона (10 серий)

Пакеты
спонсоров

Спонсор серии 
Более 500 000 просмотров в России и зарубежом

Размещение логотипа на баннере заставки
Размещение активной  ссылки на партнера в описании ролика
Продакт-плейсмент* (не более 10 минут эфирного времени)
Упоминание спонсора в титрах
Упоминанием спонсора в СМИ  (до 50 упоминаний)
Пост в социальных сетях (поставить лого вк, ок, фб, инст)
Размещение логотипа на сайте

*Интеграции согласовываются отдельно (от поездки на завод производитель продукции до креативного использования во время шоу)

 от 500 000 до 1 500 000 руб. за серию



Креативный продюсер проекта 

Ирина Носова 

+7 968 038 22 68 

 travelshow@liveclassics.ru

Елена Батова 

batova@youngreaders.ru

+7 968 190 73 21 

Марина Смирнова

smirnova@liveclassics.ru

+7 916 724 62 92 

Контакты




