
Нижегородский кремль
в дополненной реальности

Вишневский Вадим Владимирович



Как привлечь туристов в Нижний Новгород?
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Проект MIXAR позволяет путешествовать по Нижегородскому кре

млю, 

видеть исторические события, различные эпохи и разрушенные зд

ания 

в виде виртуальных объектов.  Нужен лишь смартфон.



ВИДЕО ПРИМЕР
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Визуализация истории кремля
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Реконструкция событий с анимацией
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За счет анимации показываем
Исторические события 

• Как строился кремль по кирпичику;
• Набеги орды;
• Минин и Пожарский
• Работа фуникулера;
• Бомбардировка во вторую мировую;
• И другие.



Преимущества дополненной реальности
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Какие преимущества у такой интерактивной 
технологии с использованием дополненной
реальности?

• Наглядная информация.
• Возможность оказаться «внутри» события.
• Реалистичная демонстрация.
• Легкое, игровое получение информации.
• WOW-эффект.



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Привлечь дополнительны приток туристов в Нижний Новгород:

За счет уникальной технологии дополненной реальности увеличить
внутренний и въездной туризм в Нижнем Новгороде до 30%, вывести
проект в прибыль и масштабировать на весь регион.
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Количественные показатели проекта

– Увеличение турпотока до 30% в год
– Стены и башни кремля в дополненной реальности
– Более 10 зданий и сооружений на территории кремля в дополненной реальности
– Восстановление утраченных зданий (Спасо-Преображенский Кафедральный 
собор, Военный собор Успения Пресвятой Богородицы Церковь святого Симеона 
Столпника, Здание манежа)
– Исторических события (Набеги орды, бомбардировки немцами и другие)
– Примерка старинных виртуальных костюмов туристами
– Три эпохи ( Деревянный, белокаменный, современный)
– Возможность поделиться в социальных сетях
– Возможность купить билет в музей
– Возможность заказать личного гида
– Возможность купить сувениры
– Навигация по кремлю
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Качественные показатели проекта
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– Увеличение въездного туризма до 30%

– Увеличение внутреннего туризма до 40%

– Рост интереса жителей города к истории и культуре региона

– Рост посещаемости музеев

– Опыт для других городов Нижегородской области

– применение уникальных технологий, впервые в России



НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА

В чем социальная и культурная значимость вашего проекта?

– Проект призван за счет современных технологий повысить культуру горожан и 
любовь к своему родному городу. 

– За счет ВАУ-эффекта проект сможет привлечь дополнительный поток туристов в 
Нижний Новгород, так как подобное будет только в Нижегородском кремле, что в 
свою очередь делает его уникальным в плане технологий.

– Проект так же позволит увеличить посещаемость музеев на территории Нижнего 
Новгорода, так как билеты будут продаваться прямо в приложении по всем правилам 
маркетинга.
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АНАЛИЗ АНАЛОГИЙ

Похожие проекты уже реализовывались в Европе.
К примеру:  - Ludza Castle в Латвии. За сезон сервис привлек 60 тысяч 
пользователей и увеличил туристический поток в регионе на 30 %
- Крепость Бастилии (Франция), Помпеи (Италия), Старый Несебр (Болгария), 
Битва на Нарве (Эстония)
Конкурентам нужно сканировать здания дорогостоящими сканерами (стоимость 
одного сканера 10 000 000 руб; время сканирования одного здания - 2 недели)

В отличие от аналогов наша технология быстрее в несколько десятков раз, что 
значительно снижает стоимость будущего проекта. 
Наша технология позволяет отсканировать здание и привязать дополненную 
реальность за счет мобильного телефона в течении 30 минут.
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап Сроки Результаты

Разработка концепции проекта совместно с 
историками и жителями города

На протяжении всего срока 
работы

Выявление интересов и 
потребностей  жителей и 

гостей города. Проработка 
фактов в истории кремля.

Сканирование территорий кремля 1 месяц Первый этап разработки 
проекта

Создание 3D моделей 8 месяцев Главная визуальная часть 
проекта, это то что будут 

видеть туристы

Привязка 3D моделей к архитектуре 2 месяца Этап перенесения 
виртуального мира на 

реальный

Финальное тестирование 1 месяц Определение недочетов 
системы и их устранение
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КОМАНДА ПРОЕКТА
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Яшков Владислав - руководитель проекта
Вишневский Вадим - проект менеджер
Федоров Игорь – специалист по компьютерному зрению
Зайцев Влад - Разработчик дополненной реальности
Березкин Кирилл - Разработчик дополненной реальности
Асьминин Олег- Разработчик дополненной реальности
Негляд Илья - Дизайнер
Паршин Артем - Дизайнер 
Громов Сергей - Дизайнер
Смирнов Максим - Дизайнер



Победители всех хакатонов в 2018-2019
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СМИ о нас

https://2035.government-nnov.ru/ru-RU/tilda/MIXAR Правительство Нижегородской области о нас
https://youtu.be/Ct-LzReTfxI Мы на первом канале.

https://youtu.be/xXK4xKIWMGk Мы на канале Россия 1

https://youtu.be/6zTU0fA1B8g Мы на форуме Поволжье

http://vestinn.ru/news/society/99142/ Мы на канале Россия 24

https://tass.ru/obschestvo/6495598 Об одном из наших решений.
https://www.mos.ru/news/item/47800073 О нас как о победителе соревнований Космосхак

https://news.rambler.ru/other/41118162-v-nizhnem-novgorode-proshel-gaz-tech-pervyy-hakaton-dlya-

avtoproma-v-rossii - мы победители хакатона ГАЗ

https://rb.ru/longread/hacknuli-promishlennost - мы победители хакатона Сибур и Газпром

https://holographica.space/news/mixar-mobile-ar-16254 о нашем проекте очков дополненной 

реальности

http://www.gotech.vc/novosti/novosti_gotech/winners2018/ мы победители GoTech

http://www.innovations.unn.ru/novosti/ochki-dopolnennoj-real… Мы получили грант от Фонда содействиям 
инноваций
https://government-nnov.ru/?id=232594 нас награждают Министр экономического развития, Губернатор 
Нижегородской области и мер Нижнего Новгорода.
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ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

Коммуникационные сообщения:
• «Круче ГИДа» - история поражающая воображение.
• «Круче ГИДа» - переместить во времени вместе с нами.
• «Круче ГИДа» - история Нижнего Новгорода, которая точно запомнится.
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Монетизация ПРОЕКТА

1. Freemium – часть контента бесплатно, премиум контент за дополнительную плату
2. Виртуальная примерка костюмов
3. Комиссионный сбор. Возможность купить билет в музей
4. Комиссионный сбор. Возможность заказать экскурсию
5. Комиссионный сбор. Возможность забронировать гостиницу
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Дальнейшее развитие ПРОЕКТА

Расширение дополненной реальности на другие памятники архитектуры 
Нижнего Новгорода.

Создание подобных экскурсий в Нижегородской области, других регионах 
страны и за рубежом.
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ТРИ главные выгоды
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- Новизна. Интерактивное 
взаимодействие с 
потребителем – новое 
явление на рынке, 
в условиях жесткой 
конкуренции оно, 
позволит городу, 
применившей его, 
вырваться на первые 
позиции.

-Формирование 
эмоциональной связи 
между городом и 
туристами. 
AR помогает туристам 
более явственно 
составить представление об 
истории города, что 
формирует желание 
возвращаться в Нижний 
Новгород снова и снова.

- Формирование потоков
туристов. 
Как показывает мировая 
практика подобные 
приложения могут увеличить 
приток туристов до 30% 




