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Туризм

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Нижегородская область огромным 
туристическим потенциалом. Растет поток 
приезжающих, а в связи с предстоящим 
празднованием 800-летия следует ожидать 
многократное увеличение количества гостей, в 
том числе с инвалидностью. Необходимо 
оценить готовность объектов туристской 
инфраструктуры к приему гостей с особыми 
потребностями.

Планируется разработка и апробация 
экскурсионных маршрутов, доступных для 
маломобильных групп населения на тему 
«Нижний Новгород – связь времен», которые 
включают в себя объекты прошлого и 
современности, флешмоб на Чкаловской 
лестнице
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НРООИ «Инватур» работает в области социальной 
реабилитации людей с инвалидностью более 25 лет. 
Цель проекта – повышение туристической 
привлекательности региона за счет улучшения его 
доступности для маломобильных групп населения. 
Предусмотрено обследование доступности объектов 
туристической и транспортной инфраструктуры, 
разработка и апробация доступных маршрутов. В 
обследовании объектов, разработке и апробации 
маршрутов будут принимать активное участие люди с 
инвалидностью различных категорий, эксперты в 
области инклюзивного туризма из других регионов.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Повышение туристической привлекательности 
Нижегородской области за счет улучшения 
доступности объектов туристической 
инфраструктуры для маломобильных групп 
населения.

Целевой группой проекта будут лица с 
ограниченными физическими возможностями, 
проживающие в Нижегородской области, а также 
гости из других регионов и из-за рубежа

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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Обследовать на доступность для маломобильных групп населения 
объекты туристической инфраструктуры Нижегородской области

Разработать и апробировать пилотные доступные экскурсионные 
маршруты на тему «Нижний Новгород – связь времен» с 
привлечением экспертов в области инклюзивного туризма из других 
регионов

Провести экскурсии для людей с инвалидностью по разработанным 
маршрутам

Распространить информацию о возможностях инклюзивного туризма 
в Нижегородской области, привлечь внимание общества к данной 
проблеме

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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В результате выполнения проекта будут 

Разработаны и апробированы экскурсионные маршруты, доступные 
для людей с инвалидностью

Размещена на сайте организации информация о возможностях 
путешествий по Нижегородской области людей с инвалидностью

Определены необходимые меры для повышения доступности 
объектов города для туристов, относящихся к маломобильным 
группам населения

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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В дальнейшем предполагается увеличение числа доступных 
экскурсионных маршрутов, оказание консультативной помощи 
другим организациям, желающим развивать инклюзивный туризм. 

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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Ход реализации проекта, информация об 
апробированных маршрутах будут отражаться на сайте 
организации, продвигаться через группы в соцсетях. На 
публичные мероприятия будут приглашены 
представители средств массовой информации.

Предусмотрено проведение флешмоба с участием 
экскурсантов на колясках, которые поднимутся на 
Чкаловскую лестницу и развернут баннер с юбилейной 
символикой. Мероприятие привлечет СМИ

Предусмотрено брендирование автомобиля с 
подъемником, предназначенного для перевозки людей 
с инвалидностью, который будет использоваться при 
проведении публичных мероприятий.

Участники мероприятий получат сувенирную продукцию 
с юбилейной символикой

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
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В качестве партнеров проекта будут привлечены объединения 
экскурсоводов Нижегородской области, турфирмы, некоммерческие 
организации других регионов

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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Особенностью проекта будет то, что реализацией его будут 
заниматься сами люди с инвалидностью, знающие проблемы и 
особые потребности целевой аудитории.

НРООИ «Инватур» имеет в собственности специализированный 
автомобиль, оснащенный подъемником для перевозки инвалидов на 
колясках.

Для распространения информации о доступности объектов будет 
использоваться разработанная НРООИ «Инватур» технология 
визуализации

Проведение информационного тура для экспертов в области 
инклюзивного туризма из других регионов расширит возможности 
привлечения гостей с инвалидностью из других регионов

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Обследование объектов на предмет доступности 
для маломобильных групп населения

Май-август 21 Обследовано не менее 30 объектов, даны 

рекомендации по адаптации, составлен и размещен 

видеоотчет

2 Разработка и апробация инклюзивных 

маршрутов

Май-сентябрь 

21

Разработано 5 инклюзивных маршрутов «Нижний 

Новгород – связь времен». В апробации примут 

участие не менее 100 человек с инвалидностью и 

членов их семей

3 Проведение информационного тура для 

экспертов с инвалидностью из других 

регионов, совместный флешмоб на 

Чкаловской лестнице

Август 21 Эксперты апробируют разработанные маршруты, 

дадут рекомендации по улучшению работы, 

участники на инвалидных колясках с помощью 

мобильного подъемника поднимутся по Чкаловской 

лестнице, что привлечет внимание общественности, 

СМИ к важности инклюзивного туризма

4 Круглый стол «Нижегородская область 

гостеприимна для всех»

Октябрь 21 Не менее 15 представителей органов власти, 

бизнеса, экспертов в области инклюзивного туризма, 

СМИ обсудят вопросы развития инклюзивного 

туризма в Нижегородской области
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов Стоимость (руб.) Софинансирование
Запрашиваемая 

сумма (руб.)
Комментарий

1
Заработная плата с 

отчислениями
613020,00 151452,00 461568,00

Зарплата команды 

проекта, 

привлеченных 

специалистов

2 Оборудование 390856,00 201000,00 189856,00

Для обеспечения 

мобильности, 

проведения 

экскурсий и 

флешмоба

3 Проведение мероприятий 428076,00 68000,00 360076,00

Проведение 

инфотура с 

привлечением 

иногородних 

экспертов и 

экскурсий для 

инвалидов

ИТОГО 1431952,00 420452,00 1011500,00
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ПОКАЗАТЕЛИ

✔Обследовано не менее 30 объектов, даны рекомендации по адаптации, составлен и 

размещен видеоотчет

✔ Разработано 5 маршрутов с учетом особых потребностей туристов с инвалидностью. 

Маршруты будут включать в себя посещение объектов, символизирующих прошлое города, и 

современных достопримечательностей. Например, Кремль и канатная дорога, Нижегородская 

Ярмарка и стадион «Нижний Новгород» и др. В групповых экскурсиях по разработанным 

маршрутам примут участие не менее 100 человек с инвалидностью и членов их семей

✔ Эксперты в области инклюзивного туризма апробируют разработанные маршруты, дадут 

рекомендации по улучшению работы

✔ Не менее 15 представителей органов власти, туристического бизнеса, экспертов в области 

инклюзивного туризма, СМИ обсудят результаты реализации проекта, проблемы развития 

инклюзивного туризма в Нижегородской области
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Руководитель проекта. Родился в 1965 году в городе 
Горьком, всю жизнь прожил в нем.

Закончил Горьковский Государственный Университет в 
1989 году.

С 2006 года работает в Нижегородской региональной 
общественной организации инвалидов "Инватур". Мы 
хотим, чтобы город наш был удобен и гостеприимен 
для всех гостей, в том числе с инвалидностью.

Автор и руководитель более 30 социальных проектов. 
Проект «Инновации для интеграции», поддержанный 
Фондом президентских грантов в 2018 году, вошел в 
ТОП-100 лучших проектов России.

КОМАНДА ПРОЕКТА



15

Название проекта: Доступно - гостеприимно

Автор: Буланов Андрей Сергеевич

Масштаб: региональный

Стадия реализации: развитие

Сроки реализации: 01.05.21-31.10.21

Бюджет проекта: 1011500,00

Показатели: разработано и апробировано 5 

маршрутов, обследовано 30 объектов. В групповых 

экскурсиях приняло участие не менее 100 человек с 

инвалидностью и членов их семей

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


