
  

 

 «А что там,  

за горизонтом?»  

Выполнили: 

Студентки ФГБОУ ВО 

НГСХА 

Мартынова Анна 

Вишнякова Анна 



Описание проекта 

  Проект представляет из себя 

путеводитель, с помощью которого можно 

совершить виртуальную прогулку по 

улицам, осмотреть главные 

достопримечательности Нижнего 

Новгорода и области, увидеть город с 

высоты птичьего полета, ощутить себя в 

центре событийной программы, 

почувствовать атмосферу фестивалей и 

мероприятий с помощью видео.  

 



Привязка к 800-летию Нижнего 

Новгорода 

В этом году Нижнему Новгороду 

исполняется 800 лет. В связи с этим 

очень важно туристам  помочь в поиске 

подходящих маршрутов для экскурсий к 

различным памятникам города, а самим 

жителям  привить бережное отношение и 

любовь к истории родного края 

посредством современных технологий. 



Цель проекта 

 Создание краткого путеводителя «А что 

там, за горизонтом?»  для возможности 

получения необходимой краткой справки 

с использованием персонажей 

мультсериалов и фильмов 

непосредственно в момент 

путешествия(поездки)в течение 2 лет. 

 



Задачи проекта 

1. Познакомиться с историей 

памятников города. 

2. Создать условия для 

ознакомления жителей и гостей с 

исторической справкой нашего 

города. 



3. Повысить туристическую 

активность города и области с 

помощью  интерактивных 

технологий.  

4. Развить умения в работе с 

интерактивными технологиями. 

 

Задачи проекта 



Наследие проекта 

В настоящее время, человек измеряет свой 

путь не верстами и даже не 

километрами, а часами и минутами, 

проведенными в пути. И, выигрывая во 

времени, он теряет что-то неизмеримо 

большее, что видел и чувствовал его 

неторопливый предок: романтику дальних 

дорог и скромное обаяние попутных 

городков. 

 

 



Наследие проекта 

   Нижнему Новгороду  скоро исполняется 
800 лет, поэтому чтоб разнообразить 

досуг туристов и жителей города, мы 

разработали путеводитель, который 

поможет прочувствовать всю атмосферу 

города, его уют и историчность. 

 



Показатели проекта 

 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ: 

 мини ролики исторических памятников и 

достопримечательностей города в 

количестве- 8(по каждому району 

города);  

виртуальные экскурсии-3 

  

 



Показатели проекта 

 

 

КАЧЕСТВЕННЫЕ:  

повышение интереса к объектам 

культурного города; 

расширение туристического потенциала; 

повышение имиджа города в глазах 

жителей города и туристов 



Конкурентные преимущества  

проекта 

1. Уникальность и неповторимость. 

2. Обучение граждан с памятниками города 

в процессе знакомства с героями 

фильмов и мультфильмов. 

3. Повышение узнаваемости города. 

4. Простота восприятия и медийность 

проекта. 

 



Календарный план проекта 

№ Этап  Сроки Результаты 

1 

Выбор и рассмотрение 

тематики и 

направления проекта 12.2020 

Утверждение 

направления и 

тематики 

проекта 

2 

Выбор объектов для 

фото- и видеосъемки до 1.03.2021 

Принятие 

решения по 

выбору 

объектов 

3 

Создание минироликов 

и виртуальных 

экскурсий до 06.2021 

Создание 

готового 

материала 



Виды работ Название Стоимость, руб. 

Видео  1.Услуги видео 

монтажера  

2.Монтаж и дизайн 

видео с               

достопримечательностя

ми районов 

 

100.000 
100.000 

Реклама Услуги рекламных 

агенств 

70.000 

Общие расходы  Флаеры  30.000 

Виртуальные экскурсии  1.Нижегородский 

кремль 

2.Красные казармы 

3.Музей истории ОАО 

ГАЗ 

 

200.000 

СМЕТА ПРОЕКТА 



Команда проекта 

https://vk.com/sweet_liar98 

  https://vk.com/avischnya 

an.vischnyakova@yandex.ru 
Anuta-mart1198@mail.ru 
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