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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА #КОМАНДА800

Проект представляет из себя путеводитель, с помощью
которого можно совершить виртуальную прогулку по
улицам, осмотреть главные достопримечательности
Нижнего Новгорода и области, увидеть город с высоты
птичьего полета, ощутить себя в центре событийной
программы, почувствовать атмосферу фестивалей и
мероприятий с помощью видео 360.

Проект доступен Всем желающим, на любых
платформах из любой точки мира, в том числе людям с
ограниченными возможностями.



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА #КОМАНДА800

Повышение туристической привлекательности Нижнего

Новгорода и области, продвижение туристических

маршрутов с использованием современных технологий,

в том числе с использованием виртуальной реальности

(просмотр виртуальных туров в очках VR) в ближайшие

2-3 года.



Проведенная работа #КОМАНДА800

Была проведена встреча с представителями:

-Министерство культуры Нижегородской 
области
-Департамент предпринимательства и 
туризма
-ГБУ НО «Нижегородский туристско-
информационный центр»
-АНО "Центр 800"



Проведенная работа                             #КОМАНДА800

По результатам встречи составлен конечный перечень объектов, рекомендованный для съемки, а
так же намечены съемки событийной программы.

Перечень объектов разделен на 2 этапа.

По событийным мероприятиям определены наиболее важные городские и областные фестивали.

Из перечня городских мероприятий Департаментом предпринимательства и туризма
выбрано несколько наиболее важных:

•Горьковская ёлка

•Секреты мастеров

•Горький Fest

•День города



– 100 виртуальных экскурсий по Нижнему Новгороду и области

– 20 видео-роликов различных мероприятий и фестивалей в формате 360

– 4 видео-ролика в формате 360 с воздуха

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА #КОМАНДА800



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА #КОМАНДА800

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

– Повышение туристического потока по Нижегородской области

– Формирование туристической привлекательности Нижегородской области

– Рост интереса к объектам культурного наследия города и области

– Повышение узнаваемости Нижнего Новгорода и области

– Развитие внутреннего туризма



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА #КОМАНДА800

№ Этап Сроки Результаты

1
Обсуждение и создание 
подробного перечня объектов 
для съемки 

12.2019
Утвержденный перечень 

объектов для съемки
(выполнено)

2
Проведение фото и 
видеосъемки

01.2020-12.2020 Получение исходных фото- и 
видеоматериалов

3
Создание виртуальных туров и 
видео-контента в формате 360 
по согласованным объектам

01.2020-05.2021 Готовый контент



СМЕТА ПРОЕКТА #КОМАНДА800

Вид работ Название
Стоимость, 

руб. 1 этап 2 этап

Виртуальные туры 
Нижний Новгород 1 134 000,00 ₽ 1 134 000,00 ₽ 0,00 ₽

Нижегородская область 2 313 000,00 ₽ 864 000,00 ₽ 1 449 000,00 ₽

Видео 360

Горьковская ёлка 150 000,00 ₽ 150 000,00 ₽

Секреты мастеров 150 000,00 ₽ 150 000,00 ₽

Горький Fest 150 000,00 ₽ 150 000,00 ₽

День города 150 000,00 ₽ 150 000,00 ₽

Съемка и монтаж событийной программы 
и видео с воздуха

1 200 000,00 ₽ 600 000,00 ₽ 600 000,00 ₽

Дизайн, инфографика 520 000,00 ₽ 260 000,00 ₽ 260 000,00 ₽

Фото
Съемка 600 000,00 ₽ 402 000,00 ₽ 198 000,00 ₽

Обработка 180 000,00 ₽ 120 600,00 ₽ 59 400,00 ₽

Общие расходы
Координация, ГСМ, связь 400 000,00 ₽ 268 000,00 ₽ 132 000,00 ₽

Суточные, командировочные 390 000,00 ₽ 261 300,00 ₽ 128 700,00 ₽

Итого: 7 337 000,00 ₽ 3 909 900,00 ₽ 3 427 100,00 ₽

На данный момент изготовлено более 600 панорам по Нижегородской области



ЭТАПНОСТЬ ОПЛАТЫ #КОМАНДА800

№ Этап Сроки Сумма

1
Обсуждение и создание 

подробной карты объектов для 
съемки 

12.2019
Не требует 

финансирования
(выполнено)

2

Проведение съемки и создание 
виртуальных туров и видео-
контента в формате 360 по 
согласованным объектам

01.2020 – 05.2021
Поэтапная оплата за 

выполненные объемы 
работ, ежемесячно



ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА #КОМАНДА800

Сайт проекта  - http://www.iqpax.com

Группа «Вконтакте»  -

http://www.iqpax.com/

