
«Нижегородский клуб 
кРеАтИвНыХ экскурсий» 



 

 

 

 

Помочь городу стать лучше 
 Создать уникальные экскурсии 
Изменить отношение людей к экскурсии 

Цель проекта 

 
Мы любим наш город 
Мы любим творить 
Мы - специалисты разных 
профессиональных  сфер  
 Мы готовы принять в проект 
инициативных ребят  
 Мы свободны от рамок стандартных  
методик 

Команда проекта 

Доход проекта 1 экскурсия  * 15 человек = 4500 (руб.)- 
стоимость одной экскурсии 
В день 1 экскурсовод будет проводить до 5 
экскурсий ( 22 500 руб. в день)  
Сезон с мая по сентябрь 
Доход в летний период превысит все 
ожидания! (сезон с мая по сентябрь) 



Экскурсия сейчас: 

Экскурсия – это стандартная лекция 

Экскурсии не адаптированы 

 под возраст слушателей 

Экскурсии не соответствуют 

 интересам публики 

Экскурсии  затянуты, скучны, однообразны 

и дороги 



Что  предлагаем мы? 

В ходе экскурсий мы будем общаться, дискутировать и 
даже угостим Вас  ароматным чаем 

Экскурсии должны рассказывать не только о прошлом,  
но и о настоящем! Современный город не менее интересен. 
Мы расскажем Вам о том, чем город живет, 
 какие проекты реализует, где можно культурно обогатиться и 
отдохнуть. 
 

Гастрономическая экскурсия. 
Вместе мы посетим самые необычные 
кафе и рестораны города.  



 
Стилизованные экскурсии. 
 Мы считаем, что экскурсовод в чём-то артист и, выходя на сцену 
(экскурсию), он должен уметь не только заинтересовать, но и 
перевоплотиться, вжиться в роль.  К примеру, 
 экскурсия в стиле «Российская Империя конца XIX века» 
(экскурсовод в соответствующем костюме, слушатели  по желанию) 
«Экскурсия на 9 мая» - форма одежды военная, уместны атрибуты, 
связанные с этой датой (пилотка, ленточка и т.д.) 
 

Экскурсия для различных возрастных групп.  
Мы с почтением относимся к людям в возрасте. 
Чтобы сделать посещение экскурсий максимально 
комфортным, мы предусмотрим наличие на 
маршрутах лавочек, мест отдыха, правильно 
рассчитаем время экскурсии.  

«Литературная экскурсия»  
(В ходе экскурсии мы узнаём город , читаем стихи 
известных авторов. А ещё Вы можете выступить со стихами 
собственного сочинения! Раскройте свой талант! 



И ещё.. 

Вы любите гулять по лесу, но у Вас нет 

подходящей компании? 

Вы хотели бы выбраться в выходной  за 

город, но у Вас пока что нет автомобиля? 

В душе Вы путешественник и  хотели бы 

поучаствовать в экскурсии-экспедиции? 

Нет времени на отдых? 



Экспедиции по экологическим тропам  
Нижегородской области – это 

  
 

Наши проводники научат Вас 

слушать лес и понимать его, 

расскажут об истории, 

природе и  людях, 

проживающих в этом районе. 

Интересные  пешие 

лесные маршруты 

Возможность сделать 

прекрасные фотографии 

Вы увидите цветущие луга, 

первозданные леса, ключи 

и реки- все природные  

богатства нашей области  



Необычно  - значит круто!  

Познавательно! Смешно! 

В клубе можно найти друга, 

И подругу заодно! 

 

Экспедиций и экскурсий 

На любой найдется вкус, 

К путешествиям готовы? 

Выбирайте галс и курс! 

 

 

 

 

Голосуйте за наш проект! 
на сайте 

 https://hr.government-nnov.ru 


