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Секреты островов 

Солнце, море, песок и 

восхитительная местная кухня… 

Каким бы ни был для вас 

идеальный отпуск, где-нибудь в 

мире обязательно отыщется остров, 

словно созданный специально для 

вас. Наша программа расскажет о 

самых великолепных островах на 

свете. 

Музейные загадки  

Программа «Музейные загадки» 

раскроет тайны, которые скрываются 

за самыми удивительными 

реликвиями американской истории — 

от скандалов и безумных 

изобретений до побегов из тюрем и 

военных побед. 

Горячительные путешествия 

Во время своего путешествия по 

земному шару Джек Максвелл 

познакомит вас с различными 

алкогольными напитками и связанными 

с ними местами, обычаями и 

культурами: от вулканического пива в 

Исландии до традиционного 

перуанского напитка Масато. 





Вкусный путь к 

вашему сердцу 

• Food Network предлагает новый подход к 

передачам о еде, делая акцент на самых 

смелых и развлекательных проектах в этом 

жанре. 

 

• Доступен в формате SD и HD 24 часа в сутки 

 

• Канал, получивший титул – «Лучший 

специализированный канал 2013» в 

Великобритании 

 

• Производство программ по всему миру с 

участием местных знаменитостей и наших 

эксклюзивных ведущих 

 

• Отдельная русскоязычная версия канала 
 

 



Жанры 

Ешь, живи, люби 

• Ферма Кингов 

• Босоногая графиня 

• На кухне у Сибы 

Эксперементальная 

кухня  
• Невероятные свадебные 

торты 

• Maстер-класс на кухне 

Еда и путешествия 
• Кулинарная Ривьера Дженни Моррис 

• Реза- принц специй 

 

Парни с аппетитом 
• Кафе, закусочные и забегаловки 

•  Уличная еда с Энди Бейтсом 

Кулинарные соревнования 
• На куски!  

• Кулинарное состязание 

Фуд Нетворк 
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На кухне у Сибы:   

Застолье - быстро и вкусно 

Знаменитый повар Сиба Мтонгана 

поделится своими любимыми 

рецептами, которые сделают ужин 

незабываемым. Она 

продемонстрирует свой 

разносторонний кулинарный талант 

и докажет, что даже самые 

потрясающие блюда можно 

приготовить в короткий срок. 

 

Ферма Кингов 

Знакомьтесь, это фермеры Кинги! Всё 

многочисленное семейство вовлечено в 

общее дело. Ферма – это их дом, 

общий бизнес и страсть, которой они 

посвящают всю свою жизнь. В своем шоу 

семья Кингов делится с телезрителями 

своей любовью к местным продуктам, 

образу жизни и традициям. 

Невероятные свадебные торты 

В программе «Невероятные 

свадебные торты» выдающиеся 

кондитеры из трех разных пекарен 

сотворят самые удивительные 

кулинарные шедевры из всех, что 

вы когда-либо видели.  
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Невероятные свадебные торты 

В программе «Невероятные 

свадебные торты» выдающиеся 

кондитеры из трех разных пекарен 

сотворят самые удивительные 

кулинарные шедевры из всех, что 

вы когда-либо видели.  

Кухня 

Загляните на нашу потрясающую 

кухню и встретьтесь с известными 

ведущими Санни Андерсон, Кэти 

Ли, Джеффом Мауро, Марселой 

Вальядолид и Джеффри 

Закарианом. Эти прославленные 

повара приготовят свои любимые 

блюда, поделятся полезными 

советами и любопытными фактами 

Королева барбекю 

Даниель Димовски приглашает вас в 

невероятно ароматное и аппетитное 

приключение. Путешествуя по 

Америке, она примет участие в 

лучших конкурсах по жарке барбекю 

от Техаса до Канзаса и приготовит 

изумительные мясные блюда. 





Жанры 

   Купи, продай 
• Продажа недвижимости в 

Лос-Анджелесе 

• Дом у моря за бесценок 

Персональный стиль 
• Идеальное платье от 

Киши 

• Платиновые 

бракосочетания 

О ремонте и интерьер 

дизайне 
• Спасение ветхих зданий 

• 10 тысяч на ремонт 

Еда 
• Джиада у себя дома 

• Здоровый аппетит от 

Элли Кригер 

Путешествия 

• Жизнь на островах 

• Настоящая Италия 
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Жизнь на Карибах 

Программа «Жизнь на Карибах» 

познакомит вас с семьями, 

которые решили изменить свою 

жизнь и и найти новый дом на 

солнечном морском берегу. 

Профессиональные агенты по 

продаже недвижимости помогут 

нашим героям осуществить мечту 

независимо от их бюджета. 

Дворовый переворот 

Ландшафтный дизайнер Крис 

Лэмбтон превращает запущенные, 

заросшие и неприглядные дворики 

в превосходные и неповторимые 

участки. Крис докажет, что даже 

самый безнадежный двор может 

стать красивым, современным и 

уникальным участком, который 

доставит хозяевам много 

радости. 

 

Дом для миллионера 

В каждой серии нашей программы 

самая обычная пара встретится с 

настоящим мультимиллионером, 

чтобы вместе с ним посетить три 

роскошных и невероятно дорогих 

особняка. Паре нужно угадать, какой 

из этих домов выберет миллионер, и, 

если предположение окажется 

верным, они получат десять тысяч 

долларов. 
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Ačiū,labai! 


