
«К ог д а  ме чта  моя  сбы л ась ,  и  я  вы е хал  
на  Дал ьний Восток ,  се рд це  моё  от  рад ости  
замирал о  в  г руд и…»
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Маршрут

2000 км

В. К. Арсеньев

НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 
ДОРОГАМИ ВЕЛИКИХ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 
Экспедиция «КП» по следам исследователя
Владимира Арсеньева



За 30 лет экспедиций Владимир Арсеньев заполнил 
белые пятна на карте новых земель нашей страны, 
рассказал миру о населяющих эту территорию народах. 

На собранные им сведения до сих пор опираются 
этнографы, биологи, гидрографы, геологи, археологи и 
просто путешественники, открывающие для себя 
прекрасный край у восточных берегов России.

О Владимире Арсеньеве

Владимир Клавдиевич Арсеньев 
путешественник, учёный, внёсший 
большой вклад в изучение географии, 
этнографии и природных ресурсов 
Дальнего Востока, талантливый 
писатель и педагог – всё это 
об одном человеке.

В. Арсеньев – автор книг о Дерсу Узала, 
охотнике, проводнике и участнике 

экспедиций Арсеньева в 1906 и 1907 гг. 

Арсеньев и Дерсу Узала

Указом Президента Российской Федерации от 01.11.2021 № 620 2022 год объявлен 
годом празднования 150-летия со дня рождения великого путешественника, 
писателя и исследователя Владимира Клавдиевича Арсеньева.



Часть пути 
проплывем 

на лодке

Часть маршрута 
пройдем
пешком

Часть пути 
проедем

на специально 
подготовленном 

автобусе

Экспедиция по маршрутам экспедиций Арсеньева
и Дерсу Узала в Приморском крае

Мы пройдем путем знаменитого путешественника, расскажем, с какими сложностями сталкивались покорители 
Дальнего Востока и что значили их исследования для последующих поколений. Мы познакомим широкий круг 

читателей с теми людьми, которые открывали Россию, все неизведанные ее уголки, изучали культуру населяющих 
ее народов. Благодаря им мы сегодня можем знать о своей стране больше

О проекте

Во время 
экспедиции 
наша команда:

Познакомит 
с местной кухней

Снимет фильм 
о маршруте 
Арсеньева 

Изучит 
туристический 
потенциал

Покажет лучшие 
природные 
достопримечательности 
региона



Маршрут экспедиции «КП»

Владивосток

Чугуевка
Кавалерово
Дальнегорск
Терней-река Амгу
Мельничное
Дальнереченск
Хабаровск

М а р ш р у т  А р с е н ь е в а ,  1 9 0 2 ,  1 9 0 6  г .

В материалах по итогам экспедиции 
мы хотим рассказать о том, чем удивителен 
край, которому Владимир Арсеньев посвятил 
десятилетия своей жизни



В составе экспедиции:

Владимир 
Сунгоркин

Генеральный директор, 
главный редактор 
«Комсомольской правды»

Евгений 
Сазонов

Зам. главного редактора,
первый зам. шеф-редактора 
сайта kp.ru

Леонид 
Захаров

Зам. главного редактора, 
ведущий редактор

Рамиль
Фарзутдинов

Советник главного редактора,
администратор автопробега



Сайт KP.RU - 68,1 млн посетителей в месяц

o Статья с анонсом старта экспедиции

o Итоговый лонгрид

o Видео по итогам проекта 

o Анонсирующие баннеры

Стартовая статья
Итоговый лонгридПлощадки и форматы

на сайте и в соцсетях

Соцсети «КП» - 4,8 млн подписчиков

o Посты с новостями из экспедиции

o Посты с анонсом лонгрида

o Видеопосты по итогам поездки 

Посты с новостями

Видеопост

https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/zapolyare/
https://www.kp.ru/daily/28328/4472743/
https://www.facebook.com/onlinekpru/posts/10160001054953470
https://vk.com/wall-15722194_5888172
https://radiokp.ru/podcast/klub-znamenitykh-puteshestvennikov/480524


Радио «КП» - 5,7 млн слушателей в месяц

o Новости о ходе экспедиции в эфире

o Гостевой эфир по итогам экспедиции

o Подкаст по итогам радиопрограммы

o Интеграция в тематические подкасты

Площадки и форматы
на радио и в газете

Газета «КП-Ежедневка» - 1,5 млн читателей

o Публикация по итогам экспедиции

Новости о ходе экспедиции в эфире Радио «КП»

Гость в студии

Публикация в «КП-Ежедневка»

https://radiokp.ru/podcast/vperyod-k-zapolyaryu/
https://radiokp.ru/podcast/klub-znamenitykh-puteshestvennikov/480524
https://radiokp.ru/podcast/klub-znamenitykh-puteshestvennikov/480524


Медиа Опции Официальный партнер Партнер

В ходе 
экспедиции

– Брендирование бортов автобуса не менее 70 см борта автобуса не менее 50 см борта автобуса

– Видеосъемка по ходу маршрута (пример видео) видеоролик с передачей авторских прав, хрон. до 7 мин видеоролик с передачей авторских прав, хрон. до 3 мин

– Серия постановочных фото с передачей авторских прав до 50 фото до 20 фото

Сайт 
KP.RU 

– Упоминание в стартовой публикации об экспедиции в разделе 
«Общество» с анонсом на главной странице сайта

1 текстовое упоминание до 500 знаков 1 текстовое упоминание до 200 знаков

– Лонгрид по итогам экспедиции (пример лонгрида)  
статус офиц., партнера, в контент, видео, подкаст,

до 1 500 знаков
статус партнера, в контент, видео, 

до 1 500 знаков

– Видео о том, как и чем живут люди в самом холодном мире 
на земле. Общий хрон. видео до 7 мин

product placement, хрон. до 3 мин product placement, хрон. до 1 мин

– Баннеры с анонсом лонгрида, статус партнёра, лого 500 000 показов 200 000 показов

Соцсети
«КП»

– Упоминание в посте в сообществах «КП» в  FB, ОК, ВК, Twitter
с новостями из точек остановок 

1 уникальный пост, до 150 знаков, до 3-х фото 1 уникальный пост, до 100 знаков, 1 фото

– Упоминание в постах в сообществах «КП» в  FB, ОК, ВК, Twitter
с анонсом итогового лонгрида

1 уникальный пост, до 150 знаков, 1 фото 1 уникальный пост, до 100 знаков,1 фото

– Видеопост в сообществах «КП» в  FB, ОК, ВК, Instagram
с доп. продвижением во ВК и Instagram. Хрон. до 5 мин.

статус партнера. 1 видеопост, хрон. интеграции до 1 мин -

Радио «КП»

– Упоминание партнера в новостях о ходе экспедиции в эфире 3 новости, хрон. интеграции до 30 сек 3 новости, хрон. интеграции до 30 сек

– Гостевой эфир на Радио «КП» по итогам экспедиции
передача с  участием представителя компании, 

хрон. 11 мин
-

– Подкаст по итогам радиопрограммы, с размещением на radiokp.ru, 
в итоговом лонгриде и на всех подкаст-платформах

подкаст с участием представителя компании, 
хрон. 11 мин

интеграция рекламной вставки в тематические подкасты, 
1 уникальный преролл (хрон. 30 сек)

Газета
«КП-Ежедневка»

– Публикация с итогами экспедиции без пометки «реклама», 
с благодарностью и информацией о компании, Россия 1/4 1/16

Аудитория пакета 2 847 900 2 299 100

Стоимость с учетом скидки и без НДС 20%, 
product cost включен

1 500 000 руб. 700 000 руб.

Пакеты партнеров 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=FAoHww8QhCw
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/zapolyare/


Журналисты «КП» совершили десятки походов совместно 
с Русским географическим обществом и выпустили статьи, 
книги и документальные фильмы о нашей земле. 

С 1993 года были проведены более 20 сплавных экспедиций 
по рекам Дальнего Востока и Сибири, морское путешествие 
вокруг Курильских островов, пройдены снегоходные трассы 
в горах Алтая, Камчатки, Карелии, сделаны попытки 
раскрыть тайны Тунгусского метеорита и перевала Дятлова.

В одной из последних экспедиций было покорено 
Заполярье. Команда «Комсомольской правды» и «За рулем» 
добралась от Москвы до самых северных полуостровов 
Рыбачий и Средний, что в Мурманской области. Конечным 
пунктом маршрута стал мыс Немецкий, на пути к которому 
экспедиция преодолела каменные подъемы, колеи, 
броды и более 5 000 км.

Об экспедициях
«Комсомольской правды»

Перейти в раздел «Экспедиции»
на сайте kp.ru

Комментарий партнера 
джип-тура Заполярье

— Мне было интересно 
посетить русскую 
Арктику 
и узнать, насколько 
хорошо будут вести себя 
машины. Нам приходилось 
ехать по бездорожью 
и даже по воде, но мы 
ни разу не застряли.

Кристиан Амброз, 
глава представительства 
Continental Russia

https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/zapolyare/
https://www.kp.ru/russia/ekspedicii-kp/
https://www.kp.ru/russia/ekspedicii-kp/
https://www.kp.ru/russia/ekspedicii-kp/


ЭКСПЕДИЦИЯ ПО СЛЕДАМ 
ВЕЛИКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
АРСЕНЬЕВА!

Это будет грандиозное 
приключение!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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