
Полеты над 
городом в 

виртуальной 
реальности

Захватывающая обзорная экскурсия над

Нижним Новгородом

с высоты птичьего полета



О проекте

Захватывающий и порою стремительный полет над
городом в капсуле телепортации в виртуальной
реальности никого не оставит равнодушным.

 Осмотреть город с высоты птичьего полета,   
полюбоваться с   недоступных пешему туристу ракурсов
красотами и  историческими памятниками Нижнего
Новгорода сможет каждый человек достигший 5 летнего
возраста. 

Полет будет происходить с помощью капсулы
телепортации, которые будут размещены в любых
местах скопления народа, в местах прохождения
туристического трафика.

 Демонстрация контента также возможна в других
городах России и мира, на аналогичном оборудовании, 
которого уже сейчас насчитывается более 1000 штук,  
установленного в развлекательных зонах по всей
России.  Поскольку  созданный контент будет иметь  
элементы экстрима - резкие  подъемы и снижения, 
стремительные пролеты под мостами, по улицам,  
перевороты в воздухе и даже погружение в воду, то  
будет востребован как  новый и интересный аттракцион  
для молодежи и детей.



Что такое 
виртуальная 
реальность

 VR (виртуальная реальность) – это искусственно 
созданный трехмерный цифровой мир, позволяющий 
переместить человека в любое время и место. С 
помощью различных сенсоров и периферийных 
устройств виртуальный мир ощущается почти как 
реальный.

 AR (дополненная реальность) – это технология 
добавления в поле восприятия 
человека виртуальной информации, которая 
воспринимается как элементы реальной жизни.

 Таким образом, если 
в виртуальной реальности человек находится в 
полностью цифровом окружении, имитирующем 
реальный мир, то в дополненной реальности 
пользователь остается в окружающем пространстве, 
но его опыт расширяется путем 
добавления виртуальных компонентов.



Описание маршрута обзорного полета

Вы подниметесь в небо над кремлем, пролетите вдоль его стен, сможете полюбоваться прекрасными открывающимся видами.

Резкое снижение, и вы на ул. Рождественской. Плавный полет позволит рассмотреть красивые фасады старинных 
Нижегородских особняков, памятник Минину и Пожарскому, Рождественскую церковь, потом резкий подъем - и вы на 
Набережной Федоровского, летаете и любуетесь видами, открывающимися на стрелку, Ярмарочный дом, Канавинский мост, 
стадион и храм Александра Невского.

Еще один стремительный спуск, и вы на Нижне-Волжской набережной.. Немного напугав гуляющих людей, вы подлетите к 
катеру Герою и посмотрите на Чкаловскую лестницу снизу. С грохотом поднявшись по Чаловской лестнице, может быть, вам 
удастся сосчитать ступеньки. Пролетев над Верхневолжской набережной, полюбовавшись фасадами и видами, вы спрыгните с 
трамплина и окажетесь над рекой Волга.

Вы будете стремительно летать и кружиться над Волгой, то поднимаясь на высоту канатной дороги, то опускаясь вниз, почти 
касаясь воды, пролетать над поверхностью реки, поднимая фонтаны брызг.. пролеты под мостом, над корабликами, и на 
Стрелку.. влетев в высь, наконец-то вы остановитесь, чтобы увидеть Н. Новгород с самого необычного ракурса, который 
доступен только летающим над Волгой чайкам.

Пролетите над главным Собором Н. Новгорода, и облетите стадион, а затем опуститесь в самый центр стадиона прямо во 
время игры!
И вот начался вечер.. необычайный розовый закат... вы окунаетесь в эту красоту и парите как птицы, в свободном полете, 
слушая только шум ветра и крики чаек... солнце село.. и вы поднимаетесь над городом и видите тысячи огней внизу.. мосты 
как сверкающие ожерелья, перекинулись через длинные изящные шеи рек.. бегущие огоньки машин завораживают своим 
мерцанием... вы поднимаетесь все выше и выше.. выше и выше... а потом, резко в свободном падении снижаетесь туда, 
откуда начался ваш полет.



Полет вдоль кремлевской стены



Полет над рекой во время заката



Полет над набержной



Полет над Стрелкой и вокруг собора А. 

Невского



Техническое воплощение

 Эффект полного присутствия

в прошлом позволит создать

технология виртуальной

реальности.  Одевая шлем

виртуальной реальности, 

человек полностью погружается

в другое пространство и время.

 Физически человек

находится в специальной 

капсуле телепортации, , которая

занимает площадь около 9 

кв.м., и может располагаться в 

любом месте, например, в 

аэропорту, в торговых или

выставочных центрах, 

ресторанах кафе, и просто на

улице.



Польза для города

▪ Повышение привлекательности города для туристов

▪ Повышение узнаваемости  города среди  жителей России и в мире

▪ Современное и необычное развлечение для жителей города и области

▪ Подержание  и укрепление имиджа современного города



Возможности 

масштабирования

 Поскольку проект не имеет жесткой физической

привязки к месту, и является IT продуктом, то он, 

как и любые проекты в сфере информационных

технологий, может легко масштабироваться с 

минимальными расходами.

Разработанный контент можно будет  использовать

в любых условиях при наличии оборудования для

погружения в виртуальную реальность.

 Контент с легкостью можно демонстрировать как

в  России, так и за рубежом, что позволит привлечь

интерес иностранных граждан и  увеличить трафик

иностранных туристов



Результат 

реализации 

проекта

Расширение исторического кругозора   жителей и 
гостей Н.Новгорода, распространение информации об 
интересных фактах из прошлого 

Привлечение внимания молодежи и детей к красотам 
и памятникам Нижнего Новгорода

Воспитание  патриотических чувств детей и молодежи 
и  пробуждение интереса к изучению  города и его 
истории

Рост туристической привлекательности,  более частое 
упоминание о городе  в интернет-среде,  увеличение  
узнаваемости  города , в т ч   у иностранных туристов



Наследие проекта

 Разработанный нами в ходе реализации проекта 
контент   можно будет использовать повсеместно, где 
можно и нужно привлечь внимание к городу, повысить 
его известность или просто развлечь людей и создать 
для них  какую- то интересную и необычную локацию 
активности.

 контент можно будет использовать на форумах, 
выставках, саммитах , любых культурно-массовых 
мероприятиях.

 Полеты над Нижним Новгородом с помощью 
технологий виртуальной реальности и  в дальнейшем  
будет востребована как интересное развлечение для 
жителей и гостей города

 Разработанный контент  будет использоваться  для 
привлечения в Н Новгород туристов: жителей других 
регионов и  иностранных граждан,  т.к  будет 
демонстрироваться в других регионах



Доступность для 
маломобильных 
групп населения

 Экскурсии в виртуальной реальности  доступны 

для маломобильных групп населения и людей с 

инвалидностью, кроме людей с инвалидностью по 

зрению.



Вовлеченность 

граждан в проект

▪ Экскурсии в виртуальной реальности 
всегда вызывают повышенный интерес 
людей.    За счет достигаемого с помощью 
VR технологии «вау»-эффекта, люди сами 
будут способствовать  распространению 
информации о нашем городе и его 
достопримечательностях в социальных 
сетях.



Реализованные

проекты

Парк виртуальных приключений «Телепортация» 
- разработка концепции,  руководство проектом.

Организация образовательных познавательных 
экскурсий в виртуальной реальности

Разработка программ геймификации с 
использованием новых технологий для 
повышения эффективности образовательного 
процесса

Разработка  и внедрение проекта «Система 
ГЛОБУС»- универсальная система мотивации  
школьников к учебе, создание цифрового 
паспорта навыков и компетенций.



Об авторе

проекта
Инициатор конкурса - Савостикова Ольга Александровна, 39лет, г. 

Н.Новгород.

Автор идеи Система GLOBUS, разработчик и владелец мобильного 

приложения GLOBUS BEST, сервиса get-token.line, автоматизированной 

системы клиентской лояльности GLOBUS, мобильного приложения  

Globus operator.

Победитель конкурса IT Проект года 2018 в номинации «Образование» 

Продюсер проекта «Применение технологии VR в сфере образования» 

Высшее экономическое образование, ННГУ им. Лобачевского, 

финансовый факультет.

Опыт работы в сфере управления проектами 18 лет. Опыт работы в 

сфере автоматизации бизнес-процессов 15 лет. 

Мать 6 детей, 


