
Тариф на дополнительный пакет каналов «Viasat 
Premium HD»  

Тариф, действующий с  01.02.2017 

Viasat Premium HD - это пакет телеканалов в Full HD качестве. Вас ждут премьерные показы самых кассовых 
фильмов и мультфильмов, эксклюзивные сериалы, мировые  кинохиты, познавательные программы об 
истории и живой природе, а также спортивные трансляции. 

Название пакета 
 

Ежемесячный платеж 

«Viasat Premium HD» 
 

299 руб. 
 

 

Состав пакета на 1 февраля 2017  

Название Номер кнопки Лого Описание канала 

TV 1000 Premium 918 

 

 

Это особенный кино-
канал, который 
предлагает самые 
свежие новинки, недавно 
сошедшие с больших 
экранов. Телеканал 
презентует более 200 
новых фильмов в год. 
Все самые лучшие 
фильмы на экране 
вашего телевизора в 
лучшем качестве, 
круглосуточно и без 
рекламных пауз! 

TV 1000 Megahit 919 

 
 
 

 

Это последние 
голливудские 
блокбастеры и 
телевизионные 
премьеры лучших 
российских фильмов. 
Вас ждут лидеры 
кассовых сборов России 
и США, фильмы-
лауреаты самых 
престижных мировых 
кинопремий, картины с 
участием самых 
известных и 
талантливых актеров и 
захватывающие 
кинохиты последних лет, 
покорившие сердца 
зрителей во всем мире. 

TV 1000 Comedy 920 

 
 

 

Это первоклассные 
комедии от лучших 
мировых мастеров! 
Отличное чувство 
юмора, прекрасная 
актерская игра, 
искрометный 
захватывающий сюжет – 
и все это круглосуточно, 
без перерыва на 
рекламу. Этот канал – 
настоящее лекарство от 
хандры и всех печалей! 

Viasat Golf HD   933 

 
 
 

Телеканал полностью 
посвящен гольфу и в 
формате высокой 



 

четкости транслирует 
все крупнейшие 
мировые турниры с 
общим призовым 
фондом более 
полумиллиарда 
долларов: серии PGA 
Tour, European Tour, 
Asian Tour, старейший 
мировой турнир – 
Открытый Чемпионат 
Великобритании, Туры 
Чемпионов и Ветеранов, 
более 15 турниров 
Женского LPGA Tour. 

Viasat Sport HD 934 

 
 
 
 

 

Cпортивный телеканал, 
который  транслирует в 
формате высокой 
четкости все игры 
сильнейшей мировой 
баскетбольной лиги 
NBA, включая 
«Звездный уикенд», 
Плей-офф и Финальную 
серию. Также канал 
показывает игры MLB 
(бейсбол), хоккейной 
лиги AHL и чемпионатов 
NCAA по американскому 
футболу и баскетболу, 
профессиональные 
боксерские поединки, 
гоночные серии Индикар 
и NHRA, а также в 
полном объеме 
освещает Всемирные 
Экстремальные Игры (X-
Games). 

 


