Outdoor Sport Channel® - ведущий международный телеканал, вещающий 24 часа в сутки
разнообразные спортивные программы, большинство из которых являются
эксклюзивными. Контент Outdoor Sport Channel просто уникален! Мы вещаем программы
по всему миру (Европа, Россия, Северная/ Южная и Латинская Америка, Канада, острова
Карибского моря, Средний Восток, Азия и Австралия) при помощи спутника, аналогового
и цифрового кабельного телевидения, ТВ приставки - IPTV Set Top Box (IPTV), Интернет
порталов и мобильных платформ.
Контент Outdoor Sport Channel® включает в себя полноценный эфир из программ на
английском языке, с субтитрами и закадровым переводом в программах, освещающих
новости или интервью на иностранных языках. Кроме того, Outdoor Sport Channel®
предлагает программы 24 часа в сутки 7 дней в неделю на различных языках с целью
локализовать рынки.
Канал Outdoor Sport Channel® также доступен на собственных цифровых
высококачественных ТВ приставках (High Definition set-top box) с кристально чистым
изображением и звуком 5.1 Dolby Digital.
Каждый час мы предлагаем самые свежие международные новости от SKY, интервью,
отчеты, анонсы и обзоры 24 часа в сутки 7 дней в неделю в режиме прямой трансляции,
также доступных по запросу (VOD). Смотрите ежедневные обзоры и анонсы от
национальной баскетбольной ассоциации, национальной баскетбольной лиги, мира
дартса, гольфа, всех международных футбольных ассоциаций, тенниса, Формулы-1 и
чемпионатов мира по шоссейно-кольцевым гонкам Мото Гран-при.

Outdoor Sport Channel® транслирует специальные матчи, такие как чемпионат мира по
лыжным гонкам Nokia Ski, Формулы-1 и других автогонок (в режиме прямого включения
с места событий); гонки «24 часа Дубай»: кузовные, GT автомобили и специальные
выпуски 24 часа в сутки. Немецкий чемпионат Дойче Туренвааген Мастерс (DTM) и
европейская Формула-3l; американский кубок Атлантики и серия Ле-Ман; классические
матчи, включая 24-х часовую автомобильную гонку Rolex в Дейтоне, 12 часов Себринга и
24 часа Нюрбургринга; сюжеты о том, что осталось за кадром серии Ле-Ман и других
спортивных гонок; фильмы об исторических автомобилях, гонщиках и трассах. Канал
раскрывает основы безопасности, технические аспекты и методы тестирования Формулы1, а также подробно рассказывает о жизни звезд гран-при, их личной жизни вне
чемпионата.
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С сентября 2009 года Outdoor Sport Channel® сделал важный шаг в запуске Global Wide "
Live " TV и отдельных каналов Видео по Запросу (VOD) и продолжает предлагать все
самое лучшее из мира активного спорта. Фанаты наслаждаются, чувствуют и открывают
для себя лучшие виды спорта и людей, стоящих за ними. С телеканалом Outdoor Sport
Channel® зрители имеют шанс открыть закрытые для других двери, а также увидеть самое
лучшее из обширного архива фильмов и видео, посвященных спортивным событиям и
собранных только на Outdoor Sport Channel®
В 2020 гг. мы, как и всегда, предлагаем вам только лучшие события из мира активного
спорта и свежие спортивные новости от Sports News, Рэд Булл (Red Bull), О Нейл (O’Neil),
Ниссан (Nissan), Свотч (Swatch), Стиморол (Stimorol), Ауди (Audi), Адидас (Adidas),
Данлоп (Dunlop), Коламбия (Columbia UCI), Мирового Турне Матчевых Гонок (WMRT),
Мировых Серий Свободного Спорта, Шимано (Shimano), Сникерс, (Snickers), Скотт
(Scott), Кубок Мира по Кайтбордингу (PKRA) и многое другое. Скалолазание, конный
спорт, воздушное плавание, гоночный спорт, серфинг, чемпионаты мира по велоспорту,
вейкбоардинг, транс-альпийские заезды, этапы кубка мира по пляжному волейболу,
марафоны, прыжки в воду с утеса, Драг-Рэйсинг, картинг, соревнования по серфингу,
гольф, футбольные лиги, предоставленные крупнейшими независимыми мировыми
продюсерами. Мы вещаем 24 часа в сутки 7 дней в неделю и, заботясь о природе и семье,
гарантируем отсутствие охоты, стрельбы и проявления насилия в любом виде.
Наша цель - стать лучшей телевизионной сетью об активном спорте на телевидение!
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