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Что это?

800-летие Нижнего Новгорода - это ли не повод узнать о своем 
родном городе чуточку больше.
Погрузиться в мир реальных историй и мистических событий, 
пройти по тем местам, где вершилась история.

НЕбанальный Нижний - это цикл из 8 видео-экскурсий, 
по не туристическим местам города.
Доступный на 2-х языках (русском и ангилийском).

Пандемия внесла свои коррективы в современный уклад жизни, 
да и с развитием технологий,  люди все чаще прибегают 
к «электронным» гидам -  приложения, поисковики, аудио-гиды.

В 2021, в год празднования юбилея, мы ожидаем большой 
приток туристов, в том числе и иностранных.
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Что это?
Согласно Стратегии Развития Нижегородской 
области до 2035 года - Создание современного
единого цифрового туристического пространства,
одно из приоритетных направлений в сфере
развития туризма. 

На данный момент доступных и понятных 
видео-экскурсий по Нижнему Новгороду нет.
Основная концентрация туристических 
маршрутов расположена в центре города. 

А это значит, что не избежать очередей 
в магазинах и кафе, переполненных гостиниц,
столпотворений на улице.

Мы предлагаем развести потоки туристов, 
расширить географию туристических маршрутов,  
придать новую удобную форму экскускурсии, 
где каждый станет себе гидом.
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Что это?

Мы предлагаем создать 8 видео-экскурсий, основанных на воспоминаниях нижегородских ветеранов.

Продолжительность экскурсии 3-5 минут, за это время мы прогуляемся по памятным местам того времени,
посмотрим как они изменились и преобразились к 800-летию. 
По каждому из районов мы выбираем 1 ветерана, главного героя, помогает нам в этом Совет ветеранов 
Нижнего Новгорода. Основываясь на его воспоминаниях создаем маршрут экскурсии, фото гайд  и
интревью с самим героем.

На выходе мы получаем интересный динамичный ролик с элементами интервью. Сделать видео более 
привлекательным  и современным поможет анимация, инфограика, которую создает монтажер 
нашего проекта.  

Особенность проекта - сохранение воспоминаний ветеранов, людей. которые помнят город еще советского 
периода. 
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Почему важно реализовать проект именно в год 800-летия?

В этом году мы ожидаем большой поток туристов, важно знать историю своего 
родного города, чтобы суметь передать ту гордость, которую испытывает 
каждый нижегородец.

Важно помнить, что ветеранов с каждым годом становится все меньше, 
успеть сохранить и передать их воспоминания сейчас это большой труд,
благодарность им за то, что мы имеем сейчас. 

Уважение к старшему поколению - это то, чем могут и должны гордиться 
нижегородцы.
Уважают за поступки, о которых мы и расскажем в своих экскурсиях, тем 
самым подстегнув интрес и уважение молодежи к старшему поколению. 

На данный момент есть мини версия съемочного процесса, и договоренность
с Советом ветеранов.
Для того, что бы приступить к созданию контента не хватает финансирования. 



Цель проекта







Показатели проекта





Задачи проекта



Задачи проекта
- Сформировать маршрутные листы 8 экскурсий, по каждому из районов города. 
- Подготовить техническое задание для оператора проекта
- Найти актеров, моделей - лицо проекта
- Съемки материала 
- Формирование технического задания для монтажера
- Монтаж материалов
- Создание бренда проекта (заставка, дизайн для сайта, оформление всех материалов в едином стиле)
- Формирование сайта проекта
- Запись текста экскурсии на 2-х языках (русский, английский)
- Формирование и оформление фото-гайда по малоизвестным местам города
- Создание медийного пространства проекта (придание известности)



Наследие проекта



Наследие проекта
В результате реализации проекта будет создано 8 видео-экскурсий об истории Нижнего Новгорода.
Опробован новый механизм проведения экскурсии в формате видео-гид.
Сформировано 8 новых туристических маршрутов.

Дан колоссальный толчок к развитию туристического кластера города. 
Видео-экскурсии станут:
- Прекрасным методическим материалом для школьников и студентов.
- Познавательным фильмом для местных жителей и туристов.
- Памятью, которую увезут с собой туристы.









Масштабирование
проекта



Масштабирование проекта
НЕбанальный Нижний 
- это новый формат проведения 
экскурсий, новый опыт, который 
можно применять в других городах.

Масштабируя проект на область,
 а в дальнейшем и всю Россию. 
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Партнёры проекта
НЕбанальный Нижний - проект объединяющий поколения.
Совместно с Советом Ветеранов г. Нижнего Новгорода мы создадим ряд интервью,
воспоминаний, интересных жизненных историй о строительстве новых районов 
города глазами очевидцев. 

 

 



Доступность для людей с 
ограниченными возможностями 



Доступность для людей с ограниченными возможностями 
НЕбанальный Нижний расширят границы и дает возможность отправиться 
в путешествие каждому.
Для людей с ограниченными возможностями
- нижегородцев - это возможность прогуляться 

по улицам родного города, увидеть как 

преобразился город к юбилею, почувствовать 
себя здоровым человеком.

Для турисов - это возможность отправиться 
в путешществие, не выходя из дома, 
мы учли этот момент, поэтому экскурсию 
можно посмотреть как на русском, 
так и на английском языке.  

Для некоторых людей - такие проекты
единственная возможность посмотреть мир.  

 



План проекта 



Календарный план проекта
№ Этап/Задача Сроки Результат

1 Разработка маршрутов и  
сценариев экскурсии 

Март-Апрель 2021 г. 8 готовых маршрутных листов и детально проработанных сценариев экскурсий. 
8 готовых текстов на русском языке. 

2 Создание единой платформы 
(сайта) проекта
 

Апрель-Май 2021 г. 1 детально проработанный сайт проекта 

3 Разработка дизайна проекта, 
оформление маршрутных листов
 

Апрель-Июнь 2021 г. Разработан фирменный стиль проекта, обложки и перебивки для родиков.
Дизайн для сайта, печатной продукции, фото-гайда и маршрутного листа. 

4 Съемки проекта

 

Май-Июнь  2021 г. Отснят весь материал для 8 экскурсий 

5 Разработка и создание фото-гайда

 

Май-Июль  2021 г. Определены места для фото-гайда в каждом районе, проведены фотосесии, 
гайд оформлен в формате pdf

6 Монтаж видео-экскурсий
 

Июль-Август   2021 г. Видео-экскурсии смонтированы и размещены на сайт, 
маршрутные листы и фото гайды так же размещены на сайте. 

7 Маркетинг проекта Май-Август   2021 г. В сети появляются новости о будущем проекте, выстраиваются договоренности 
с блогерами, готовится контент для рекламы. 
К августу 2021 года большинство нижегородцев знает о проекте 
и рекомендует его своим знакомым.



Смета проекта 



1 390 00 1 150 00

2 082 220 1 602 220









НЕбанальный

Нижний
НЕ

Нижний
банальный

Спасибо за внимание
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