
ТОЛЬКО ЭКСКЛЮЗИВ



ДИТЯ ЗЕМЛИ
Путешествия и стиль жизни
С помощью социальных сетей и современных медийных 
средств Августо связывается с миллениалами по всему 
миру, чтобы увидеть своими глазами самые великолепные и 
удивительные места. 
Только вы, он и камера 4К! Настоящее вдохновляющее 
путешествие, наполненное приключениями, юмором и 
захватывающими дух кадрами.

СТРАСТЬ К ПУТЕШЕСТВИЯМ
Путешествия и жизненный стиль
Наша съемочная группа путешествует по всему миру в 
поисках самых потаённых уголков, экзотической еды, 
наслаждаясь разнообразием культур разных народов. Вам и 
самим захочется побывать в этих удивительных местах после 
просмотра веселого и познавательного шоу в формате 4К.

ЭТО СТОИТ УВИДЕТЬ
Путешествия и стиль жизни

С4К360 вернет вас в самые удивительные места мира, 
запечатленные в формате 4К. От Азии до Южной Америки, 

через всю Африку, устраивайтесь поудобнее в своей 
гостиной и наслаждайтесь путешествием.

АДРЕНАЛИН
Экстрим спорт

Приготовьтесь получить заряд адреналина от нашей подборки 
лучших экстремальных роликов! Серфинг, BMX, скейтбординг, 
сноубординг, гонки и многие другие виды спорта только в 4К 

формате не оставят вас равнодушными. 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ШОУ В ФОРМАТЕ 4К

Промо-ролик

Амстердам
полный выпуск

Анурадхапура
полный выпуск

Сноуборд
полный выпуск

Бали
полный выпуск

Дубай
полный выпуск

Россия
полный выпуск

Танзания 
полный выпуск

http://pro.c4k360.com/player/c4k360.php?media=Global_Child_-_Teaser
http://pro.c4k360.com/player/c4k360.php?media=Global_Child_-_Russia
http://pro.c4k360.com/player/c4k360.php?media=Global_Child_-_Tanzania
http://pro.c4k360.com/player/c4k360.php?media=Take_Me_Back_-_Bali
http://pro.c4k360.com/player/c4k360.php?media=Take_Me_Back_-_Anuradhapura
http://pro.c4k360.com/player/c4k360.php?media=Lo-s_Field_-_Art_and_Dance_music_at_the_Amsterdam_Dance_Event
http://pro.c4k360.com/player/c4k360.php?media=Extreme_Sport_Dubai
http://pro.c4k360.com/player/c4k360.php?media=Snowboard


ВИРТУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
Видео игры
Ваши любимые игры в 4К с комментариями по прохождению 
опытных профи. От GTA до Call Of Duty и Resident Evil - все 
секреты будут раскрыты!

В ИГРЕ
Видео игры
Эксклюзивные 4К шоу с обзорами самых последних новинок 
и готовящихся к выпуску видео игр, а также прохождение 
винтажных игр (Street fighter, Tetris, Pong, Space Invade, 1943 
и других). 
Выпуски ведутся из арт-студии с 20 мониторами и гигантской 
видео панелью на все стену, где транслируются видео бои.

КИБЕРСПОРТ
Турниры самых знаменитых игр (Overwatch, League of 

Legends, WoT и многие другие) с участием и комментариями 
от лучших международных игроков и команд разных старн на 

нашем канале в формате 4К. 

В СВЕТЕ СОФИТОВ
Обворожительная Джана Льянес, филиппинская модель из 

Канады, расскажет вам о самых свежих и ожидаемых 
новинках в киносериальном мире в формате 4К. 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ШОУ В ФОРМАТЕ 4К 

Tomb Raider

Meltdown

BioShock Batman

В свете софитов

http://pro.c4k360.com/player/c4k360.php?media=RiseoftheTombRaider-ex1
http://pro.c4k360.com/player/c4k360.php?media=BioShockInfinite-ex1
http://pro.c4k360.com/player/c4k360.php?media=BatmanArkhamKnight-ex01
http://pro.c4k360.com/player/c4k360.php?media=Meltdown
http://pro.c4k360.com/player/c4k360.php?media=TeaserGIA


РЕЙВ
Трансляция фестиваля
Незабываемые впечатления от клубной культуры  подарят 
вам трансляции фестивалей электронной музыки со всего 
мира в 4К формате.

НА СЦЕНЕ
Музыкальные концерты

Насладитесь великолепным качеством изображения и 
звука самых популярных концертов в формате 4К.

Окунись в потрясающий мир виртуальной реальности с 
нашим эксклюзивным контентом в формате VR 3600. Для 
каждой нашей передачи мы провидим специальные 
съемки. Смотри прямо сейчас:

• Концерты
• Фестивали
• Экстремальный спорт
• Путешествия

При переходе по ссылкам с компьютера или ноутбука загрузится видеоплеер 3600, при помощи мышки можно просматривать панорамное 
видео.

При переходе по ссылкам с мобильного телефона загрузится VR плеер, с помощью гироскопической функции на смартфоне вы можете 
наслаждаться просмотром панорамного видео. Просто возьмите телефон и повернитесь в любом направлении!

Также для просмотра можно использовать VR очки.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ШОУ В ФОМРАТЕ 4К

VR 360° ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ

Рио Сноубординг Воздушные шарыАмстердам Elrow Фестиваль
Marvellous 

Отдел дистрибуции
Москва, ул. Малая Калужская 15, стр. 16

+7 (495) 320 80 70
info@media4you.ru

Sven Väth Martin Solveig

N’To
@ Olympia

Highlight Tribe
@ Reperkusound

http://pro.c4k360.com/player/c4k360.php?media=Sven_Vath_at_We_Are_Fstvl
http://pro.c4k360.com/player/c4k360.php?media=Martin_Solveil_AirbeatOne
http://pro.c4k360.com/player/c4k360.php?media=Highlight_Tribe_at_Reperkusound
http://pro.c4k360.com/player/c4k360.php?media=N-to_Olympia
http://pro.clubbingtv.com/player-vr/play.php?media=VR360_-_Rio
http://pro.clubbingtv.com/player-vr/play.php?media=VR360_-_Amsterdam
http://pro.clubbingtv.com/player-vr/play.php?media=VR360_-_Snowboard
http://pro.clubbingtv.com/player-vr/c4k360.php
http://pro.clubbingtv.com/player-vr/play.php?media=VR_Balloon
http://pro.clubbingtv.com/player-vr/play.php?media=Marvellous_C



