
ПРОЕКТ СЕРИАЛА



ОПИСАНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

800 — это проект десятисерийного сериала для

стриминговых платформ, который будет создаваться в

жанре приключенческого фантастического триллера. 

Главным героем проекта 800 станет Нижний Новгород, 

вернее, его подземелья, хранящие множество тайн. 

Цель проекта 800: создать новую мифологию города, 

основанную на старинных легендах с добавлением новых

вводных - очень смелых и провокационных, в духе

писателя Дэна Брауна. 

Сверхидея проекта: создать для Нижнего Новгорода

имидж «второй Праги», мистического сердца России, и

тем самым привлечь к городу внимание потенциальных

инвесторов и туристов. Мы хотим сделать лицо Нижнего

Новгорода узнаваемым и неповторимым!



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
Команда проекта 800 находится в самом начале пути. У нас есть синопсис истории

и первые плоды сценарной разработки сезона. Уже на этом этапе начинаются

переговоры с платформами и инвесторами, и для них, как правило, важны более

наглядные материалы. Лучше всяких документов и презентаций на успех

продукта работает видео. 

Для взаимодействия с потенциальными заказчиками часто используется sizzle —

видеоролик, состоящий из кадров уже существующих фильмов. Это в худшем

случае. В лучшем - пилотный эпизод собственного производства. Мы как раз

надеемся на лучшее и просим родной город оказать помощь в производстве

пилота хронометражем 8-10 минут - с графикой и дорогим кастом. 

Пилотный эпизод не просто станет частью переговорного процесса - его ждёт

судьба вирусного ролика в сети Интернет, призванного рекламировать как

проект сериала, так и сам город, которому исполняется 800 лет! 

Что дальше? Мы планируем заручиться поддержкой одной из стриминговых

платформ, чей валовый рынок только за последний год вырос на 44 процента. 

Сверхзадача - повторить успех сериала «Эпидемия» и пробиться на Netflix. Фокус-

группа профессиональных авторов и редакторов высоко оценила потенциал

нашей истории. Альфред Хичкок говорил: «Чтобы сделать великий фильм, 

необходимы три вещи - сценарий, сценарий и ещё раз сценарий». Уверен, вы

поймёте, что мы на верном пути! 



ТРИТМЕНТ

800. Именно из такого количества книг состоит
загадочная библиотека Ивана Грозного. Археолог
Глеб отправляется на поиски Либереи в Нижний
Новгород - по одной из легенд собрание древних
фолиантов лежит в «земле Святой Богородицы» - под
Благовещенским монастырём, который долгое время
являлся Горьковским планетарием. В 50-е годы здесь
были случайно обнаружены подземные катакомбы, 

которые в спешке заложили мощным
железобетонным щитом. Но почему? 

Глебу предстоит ответить на этот и многие другие
вопросы: он окажется на многие сотни метров под
руслом Оки и обнаружит там подземный город, 

который царь Иван III построил для встречи конца
света - ожидаемого Апокалипсиса 1492 года. Но
станет ли Либерея главной находкой команды
археологов и какую опасность несут артефакты из
нижегородской земли для внешнего мира? 



Жанр: приключения, фантастика, триллер

Формат: горизонтальный

Количество серий: 10

Хронометраж: 48 минут

Статус: работа над сценарием первого сезона

Референсы: Код Да Винчи, Ангелы и Демоны,

Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега, 

30 серебреников

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРИАЛЕ



ОЖИДАЕМЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

Кроме того, что эпизод станет механизмом продвижения и продажи всего сериала, он

будет работать как самостоятельное произведение. В социальных сетях и на YouTube 

будет проведена официальная премьера пилота с участием его создателей.  Сроки

проведения премьеры - сентябрь 2021 года. 

Предполагаемая аудитория пилота: от 500 000 просмотров. 

Предполагаемый эффект: формирование интереса аудитории как к проекту и его

Вселенной, так и к Нижнему Новгороду, который является центром это Вселенной. 



ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА





КОМАНДА 
ПРОЕКТА 



РЕФЕРЕНСЫ



ДРИМКАСТ

ГЛЕБ (Александр Устюгов) СЕВА (Андрей Мерзликин)

ВЕРИГА (Андрей Зибров) 

ЛИДА (Карина Андоленко) 

МАРИ (Криста Косонен) 



ШОУРАННЕР ПРОЕКТА
Дата и место рождения:
06.01.1976 г., г. Нижний Новгород.

Реализованные проекты:  

Сериал «Третий поединок», сезон 4 серии, эфир на канале «Россия – 2» в марте
2015 г. 

Полнометражный фильм «Иерей-сан. Исповедь самурая». Премьера в ноябре
2015 г. 

Полнометражный фильм «Дикая Лига». Премьера в октябре 2019 г. 

Сериал «Презумпция невиновности», сезон 16 серий. Выход в эфире Первого
канала в августе 2020 г. 

Сериал «Метод Михайлова», сезон 20 серий, выход на НТВ в 2021 г. 

2015 г. 
Победитель сценарного конкурса Федерального Фонда социальной и
экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонда Кино) со
сценарием полнометражного фильма «Дикая лига».  

2016 г.
Победитель сценарного конкурса Федерального Фонда социальной и
экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонда Кино) со
сценарием полнометражного фильма «Машина времени». РОМАН ВЛАДЫКИН



Смета производства пилотного эпизода: 8-10 мин.

Наименование
затрат

Стоимость за
единицу, руб.

Количество
единиц, шт.

Общая
стоимость, руб.

Софинансировани
е руб.

Запрашиваемая
сумма, руб.

Комментарий / 

пояснение

КАМЕРА 100000 1 100000 100 000
Плюс доп. 

приборы

ОБЪЕКТИВЫ 16 000 5 80000 80000

ЭЛЕКТРОННАЯ
СИСТЕМА
СТАБИЛИЗАЦИИ

60000 1 60000 60000
Прибор для
съёмки в
движении

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ 60000 5 300000 300000

ГЕНЕРАТОР 20000 1 20000 20000

ДОП. 

ОБОРУДОВАНИЕ 50000 1 50000 50000
Стойки, фрост-рамы, 

штативы и т.д. 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 30000 1 30000 30000
Батарейки и

т.д. 

ЗВУКОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ 110000 1 110000 110000

Петлички, 

микрофон-пушка, 

генератор тайм-

кода



СЦЕНАРИЙ И
ЗАЯВКА

300000 1 300000 300000 0

ВИЗУАЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

140000 1 140000 140000
Постеры, 

презентации и
т.д.

ПОДГОТОВКА 200000 1 200000 100000 100000
Кастинги, 

репетиции и
т.д. 

ХОЗ. РАСХОДЫ И
ЛОГИСТИКА 110000 1 110000 110000

Транспорт, 

текущие расходы
и т.д. 

ЛОКАЦИИ 80000 1 80000 80000

РЕКВИЗИТ 70000 1 70000 70000

КОСТЮМЫ И
ГРИМ

70000 1 70000 70000

СЪЁМОЧНАЯ
ГРУППА И
АКТЁРЫ

1300000 1 1300000 1300000

ВИДЕО И ФОТО
БЭКСТЕЙДЖ 80000 1 80000 80000



МОНТАЖ 60000 1 60000 60000

ЦВЕТОКОРРЕКЦИЯ 50000 1 50000 50000

МУЗЫКА И
САУНД-ДИЗАЙН

80000 1 80000 80000

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ГРАФИКА 1000000 1 1000000 1000000

МОНТАЖ
ЗВУКА

40000 1 40000 40000

ИТОГО

Бюджет проекта Софинансирование Запрашиваемая сумма

4 330 000 400 000 3 930 000



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

Апрель - май 2021 г. 
Написание посерийного синопсиса

первого сезона

Апрель - май 2021 г. Подготовительный период

Июнь 2021 г. Съёмки пилотного эпизода

Июль-август 2021 г. Монтаж и постпродакшн

Сентябрь 2021 г. Премьера пилотного эпизода



+79200401221

gardariki@me.com

mailto:gardariki@me.com

