
г. Нижний Новгород

Галерея-макет «Сквозь время» 
(«Through time»)



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

✓ Увеличение туристского потока в Нижегородскую область. 
Это возможность за 2-3 часа увидеть весь регион, познакомиться с 
территориями малых городов, их достопримечательностями и традициями.
Это возможность предоставить туристам и экскурсантам  уникальный опыт 
общения с визуальным образом Нижегородского региона

✓ Привлечение поколения миллионелов.
Это интерактивный проект с реальными современными и историческими 
персонажами и событиями, на основе использования цифровых технологий, 
который постоянно развивается

✓ Вовлечение жителей города.
Ознакомиться с историческими, культурными, природными и 
туристическими ресурсами городов и районов области

✓ Развитие НХП.
Посетители смогут изучить и познакомиться с истоками народных 
художественных промыслов Нижегородской губернии

Галерея-макет «Сквозь время»: это собирательный художественный 
образ Нижегородской области, а не точная географическая копия



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Галерея-макет «Сквозь время»: это собирательный художественный образ
Нижегородской области, а не точная географическая копия. Экспозиция
Нижнего Новгорода и Нижегородской области в масштабе 1:87 с условной
привязкой к топологии местности с высоким уровнем детализации с
движущимися элементами.



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Digital технологии

✓Система «день/ночь»

✓Движение автомобилей и ж/д транспорта

✓Водное и воздушное движение

✓Двигающаяся канатная дорога

✓Интерактивные сюжеты

✓Интерактивное управление некоторыми 

сюжетами самостоятельно посетителями

✓Медиа-платформы, интерактивные дисплеи



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Цель:
➢Создать основы для устойчивого развития туризма в
регионе

Задачи:
➢Создать современный центр притяжения туристского
интереса в соответствии с международными стандартами
➢Развивать инфраструктуру культурно-познавательного
туризма
➢Мотивировать посетителей экспозиции путешествовать и
в «живую» знакомиться и познавать туристический
потенциал региона
➢Реализация проекта даст толчок к увеличению
туристского потока в Нижний Новгород и область, как
российских, так и иностранных туристов



СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

✓ Формировать образовательный и культурный уровень 
населения.

✓ Патриотическое воспитание молодежи, любви к родному 
краю и его истории.

✓ Создавать рабочие места, в том числе,  для людей с 
инвалидностью.

✓ Доступность посещения для молодежи, многодетных 
семей, пенсионеров, людей с низким  уровнем  доходов. 
Достигается с помощью применения льготных тарифов 
для данных категорий граждан.

✓ Доступность посещения экспозиции для людей с 
инвалидностью, путем создания «доступной среды».



➢1000 м2 - площадь макета.
➢2000 м2 Общая занимаемая площадь, включая обзорные дорожки, 
операторские помещения, мастерскую и ремонтную базу.
➢2000-3000 м2 - площадь, необходимая обслуживающей инфраструктуры 
– (гардероб, сувенирные ларьки, туалет, мастерские, центр управления, 
точка питания, зона отдыха, школа макетирования). 
➢4000-5000м2 - общая требуемая площадь комплекса галереи.

Предполагаемая посещаемость:
120-150 тыс. человек в год*
Гарантированный off take:
Школьники Нижегородской области
В Нижегородской области – 311,7 тыс. учеников
Из них в Нижнем Новгороде – 111,7 тыс. учеников**
Пенсионеры, советы ветеранов

Выручка в год - 25 000 000 - 45 000 000 руб.*

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

*на основе анализа посещаемости музеев г.Н.Новгорода
**официальная информация



НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА

✓ Туристский объект, отвечающий современным 

тенденциям развития мирового туризма

✓ Точка притяжения туристского потока в 

Нижегородский регион

✓ Высокотехнологичный объект городской 

инфраструктуры для досуга нижегородцев

✓ Рабочие места

✓ Налоги в бюджет

✓ Самоокупаемый социальный проект



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

АНАЛОГИ В МИРЕ

✓ Miniature Wunderland, г.Гамбург

✓ Музей Loxx Berlin. Берлин в миниатюре

✓ Гранд макет Россия, г.Санкт-Петербург

✓ Петровская Акватория, г.Санкт-Петербург

✓ Королевство железных дорог в Праге

✓ Шанхай 2020 года

✓ Нью-Йорк и микронебоскребы

✓ Железные дороги Чикаго



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап Сроки Результаты

1
Утверждение здания 

(поиск, выбор и 
согласование)

Возможность сформировать точную смету

2 Проектирование макета 6-9 месяцев Проект, готовый к реализации

3

Изготовление макета:
Объемы производства в 
среднем 10-15 кв. м. в 
мес.

Начало работ 
ориентировочно через 
3 месяца, после начала 

проектирования.

4
Открытие для 
посетителей

Ориентировочно через 
6 месяцев после начала 

изготовления макета



№
Наименование 

расходов
Стоимость 

(руб.)
Количество 

(шт.)
Сумма 
(руб.)

Комментарий

1
Разработка эскизного 
проекта

2 200 000 
1 2 200 000 

2
Стоимость 
производства

88 000 000 1
88 000 000

3
Кураторство проекта, 
авторский надзор

100 000 
руб./мес.

24 2 400 000

4
Разработка логотипа и 
фирменного стиля

150 000 1 150 000

5 Изготовление сайт
150 000

1 150 000

6 Продвижение сайта
100 000 

руб./мес.
24

1 000 000

7 SMM продвижение
50 000 

руб./мес.
24

1 200 000

8 Съемка фильма 200 000 1
200 000

Итого 95 300 000

СМЕТА ПРОЕКТА



ЭТАПНОСТЬ ОПЛАТЫ

Наименование расходов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Разработка эскизного проекта 123 123 123 123 123 123 123 123 123

Производство макета 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Кураторство проекта, авторский 
надзор

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Разработка логотипа и 
фирменного стиля

150

Изготовление сайта 150

Продвижение сайта 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

SMM продвижение 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Съемка фильма 100 100

523 423 373 3373 3373 3373 3373 3373 3373 3250 3250 3350

*в тыс. рублей



АВТОРЫ ПРОЕКТА

Э.А.Яшина –
тел.+79503546003, 

e-mail: 
e.yashina@ariadnatravel.ru

Т.В.Смайл –

тел. +79519179761,            
e-mail: smayl@list.ru

Н.В.Хвойнова –
тел.+79534150503, 

e-mail:khvoinova@mail.ru



ПРОЕКТ ПРОШЕЛ ОДОБРЕНИЕ

Краснов Д.Г. 

заместитель губернатора Нижегородской обл.

Солодкий П.М. 

уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Нижегородской области

Югов А.С. 

заместитель губернатора Нижегородской обл.

рассматривался на заседании Общественной 
палаты Нижнего Новгорода



Запрашиваемое здание

✓ Здание в центре города

✓ Транспортная доступность 

✓ Возможность парковки

✓ Желательно помещение с высокими потолками (более 5м) для 

оборудования фальшпола, что облегчит прокладку коммуникаций и 

ремонтные работы, а также даст новые возможности для 

прокладки обзорных дорожек.

✓ Предполагаемое общее максимальное потребление 

электроэнергии – 100 кВт

✓ Колебания температуры в помещении- 15-25 град.

✓ Влажность воздуха  - 60-80%. 

✓ В помещении макета принудительная вентиляция с повышенным 

давлением воздуха и противо-пыльными фильтрами на входе.



Инфраструктура

✓Парковка для туристических автобусов, индивидуального транспорта, 

велопарковка

✓Кафе 

✓Гардероб

✓Прокат биноклей и аудиогидов 

✓Демонстрационные залы и мастерские

✓Лекционные и выставочные залы

✓Кинозал

✓Магазин (сувениры, модели объектов с экспозиции)

✓Школа моделирования (занятия для детей и взрослых)

✓Аренда (территории активностей, лектории, кинозал и т.д.)



ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

✓Съемки фильма и цикла сюжетов о 

создании проекта, его строительстве

✓Привлечение федеральных и 

международных СМИ к развитию проекта

✓Презентация проекта на международных 

выставках

✓Продвижение в сети интернет



Сопутствующие мероприятия 

✓Проведение дней районов Нижегородской области, где будут 
мероприятия посвященные тому или иному району города, с 
выставкой-продажей НХП и местной продукции. 

✓Проведение международных выставок-конкурсов моделизма 
среди молодежи и взрослых участников. На выставке будут 
экспонироваться творческие работы моделистов из регионов России 
и из за рубежа. Среди участников проводится конкурс, и выявляются 
победители.

✓Проведение мастер-классов по изготовлению моделей и мини 
макетов.

✓Организация уроков истории и краеведения для школьников.

✓Возможность на месте выбрать, забронировать или приобрести 
путешествие в заинтересовавшем направлении.



Первая очередь проекта

✓Нижний Новгород

✓Борский район

✓Городецкий район

✓Семеновский район

✓Арзамасский район



Спасибо 
за внимание


