
ЕДЕМ В НИЖНИЙ!
ШАРОВА АЛЕКСАНДРА ЛОРИЕВНА
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Туризм

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Празднование 800-летия Нижнего Новгорода 
совсем скоро, но об этом пока не знают даже 
жители соседних регионов.

Как увеличить поток туристов в 2021 году? 
Как рассказать о нашем юбилее так, чтобы туристы  
приехали  к нам и в 2022, и в 2023?

На решение именно этой задачи и направлен наш 
проект.
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В рамках проекта мы наполняем социальные сети 

яркими, неформальными роликами с рассказом 

различных людей о самых разных 

достопримечательностях и моментах истории Нижнего 

Новгорода.

Ролики ни в коем случае не должны быть 

официальными или однотипными. Это обеспечит 

большее доверие сетевой аудитории и охват разных 

по возрасту и интересам категорий туристов.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Основные каналы привлечения туристов – реклама в 

федеральных СМИ и продажи туристических пакетов через 

партнерскую сеть турагентов в городах России. 

Однако доля в туристическом потоке «неорганизованных» 

туристов постоянно растет. При этом туристы больше всего 

доверяют информации, полученной в социальных сетях, 

а побудительным мотивом поездки может стать яркая 

фотография, небанальный видео-ролик и отзывы о городе 

других путешественников или его жителей. 
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Одни ролики будут удовлетворять молодежный запрос 

на «прикольность» и оригинальность, другие – запросы 

взрослой аудитории на содержательность.   

Мы постараемся показать Нижний Новгород для детей 

и пенсионеров, для влюбленных и для спортсменов, 

для любителей классики и стрит-арта, и т.д.

ГДЕ ВЗЯТЬ ТАКИЕ РОЛИКИ?

В качестве инструмента создания контента мы 

предлагаем организацию конкурса авторских экскурсий 

под названием «Едем в Нижний!».

На конкурс будут приниматься видеофрагменты 

авторских экскурсий (3-5 минут) по Нижнему Новгороду 

любого содержания. «Авторские» означает, что 

претендент не обязан быть профессиональным 

экскурсоводом, а место, о котором он рассказывает –

частью стандартного туристического маршрута. 

Мы будем поощрять самый широкий содержательный 

диапазон. 

Для того чтобы задать профессиональный уровень 

конкурса, мы снимем 30 роликов с участием 

экскурсоводов-профессионалов – известных авторов 

городских экскурсий. 
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Видео-ролики – только повод и способ

обращения к сетевой аудитории         

любителей путешествовать 

по России.

Конкурс – только возможность                          привлечь профессиональное 

привлечь сообщество 

экскурсоводов и 

энтузиастов к производству 

небанального  контента.  

Самая важная часть проекта – распространение готового контента в социальных сетях с помощью 

партнерских публикаций, репостов друзей участников проекта, размещения информации в тематических 

сообществах путешественников по России (в первую очередь Москвы, СПБ, Казани).

В процессе работы в социальных сетях будет проводиться  анализ эффективности каналов распространения, сбор 

информации для составления стратегии  продвижения туристических услуг Нижегородской области.
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Сетевое продвижение Нижнего 
Новгорода в аудитории 
неорганизованных туристов Москвы, 
Санкт-Петербурга и Казани.

Сбор информации для создания сетевой 
стратегии продвижения региона.
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1.Организовать и провести яркий, содержательный онлайн-конкурс видео-
роликов авторских экскурсий

2.Провести  PR-компанию конкурса, нацеленную на жителей соседних 
регионов России, имеющих высокую платежеспособность и хорошую 
транспортную доступность 

3.Обеспечить максимальное распространение информации о конкурсе и 
видео-роликов конкурса среди аудитории с определенными параметрами 
(регион, пол – женский, возраст 20-60 лет, сфера интересов - путешествия, 
история, география, туризм, культура) 

4.Собрать и проанализировать информацию для создания сетевой 
стратегии продвижения региона

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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Для экскурсоводов - рост престижа профессии, концентрация на ценностях 
новых экскурсионных тем. Проведение профессионального конкурса.  

Для горожан – еще одна программа к юбилею города. Участие в голосовании за 
своих любимцев. Позитивные эмоции от просмотра видео-роликов. 
Участие в бесплатном марафоне авторских экскурсий.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА

Для  Туристско-информационного центра и туркомпаний города - создание видео-библиотеки сюжетов, которые 
могут быть использованы при продвижении городских и региональных туристических продуктов.
Информация для создания стратегии сетевого продвижения.

Для города – увеличение туристического потока, пополнение бюджета и 
увеличение доходов индустрии гостеприимства и учреждения культуры. 

Для жителей России - изменение отношения к Нижнему Новгороду. Формирование его нового современного имиджа -
интересного, разнообразного, привлекательного, удачного направления для туристической поездки выходного дня или 
2-5 дневной программы.
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Увеличение туристического потока в 2021 году и в последующие годы.

Создание механизма профессионального конкурса экскурсоводов, который 
может повторяться ежегодно.

Создание механизма продвижения городских мероприятий среди целевой 
группы неорганизованных туристов из расположенных рядом городов России.

Выявление наиболее эффективных стратегий и каналов продвижения 
туристических продуктов.

ГЛАВНОЕ НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Проект рассчитан на аудиторию пользователей социальных сетей в 

городах с высоким уровнем дохода и низкой стоимостью проезда до 

Нижнего Новгорода. Прежде всего это Москва, СПБ, Казань. 

Это даст возможность оптимизации рекламного бюджета сетевого 

продвижения (из показа будут исключены транспортно-отдаленные и 

небольшие по населению города). 

Повторное проведение марафона через год в 2022 году может быть 

масштабировано на более широкий круг городов и населенных пунктов.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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Проект будет продвигаться только в сети Интернет, в первую очередь - в социальных сетях. 

Оплаченная реклама проекта будет проводиться в течение первых трех месяцев сбора видеороликов. 

Структура хранения информации – канал проекта «Едем в Нижний!» на YouTube с открытым доступом.

Ссылки на новые ролики будут появляться в специально созданных группах конкурса в социальных сетях Facebook, 
ВКонтакте и Instagram. Там же будет идти подсчет голосов для присуждения приза зрительских симпатий.

Договоренности о ,бесплатном репосте информации в сетях достигнуты с Московской, Казанской и Санкт-Петербургской 
ассоциациями экскурсоводов, Нижегородской Гильдией экскурсоводов.

Информация также будет размещаться в целевых группах путешественников в этих трех городах.

Отдельный канал распространения – аккаунты участников конкурса Экскурсоводы - люди с большим количеством 
социальных связей, заинтересованные в результатах голосования, будут организовывать поддержку своих роликов с 
помощью друзей в Нижнем Новгороде и других городах России, обеспечивая информационное продвижение проекта. 

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА



12

Департамент развития туризма и НХП Нижегородской области

Туристско-информационный центр Нижегородской области

Нижегородская Гильдия экскурсоводов и гидов-переводчиков

Московская ассоциация экскурсоводов, гидов-переводчиков и турменеджеров

Ассоциация гидов-переводчиков и экскурсоводов Санкт-Петербурга

Ассоциация "Гильдия экскурсоводов республики Татарстан"

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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А России есть  аналог проведения профессионального конкурса 
экскурсоводов через видеоролики - общероссийский конкурс Русского 
географического общества.

Новация проекта - использование открытого конкурса как способа 
формирования рекламного контента, «народного» по стилю и содержанию. 

В проекте будет использован общественный труд для создания рекламного 
продукта, покрывающего максимальную по возрасту и интересам 
аудиторию.  

Усилия организаторов будут сконцентрированы не столько на выявлении 
победителей, сколько на сетевом продвижении проекта и в итоге – на  
продвижении города.  

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Разработка визуального ряда и правил конкурса
Формирование конкурсной комиссии
Размещение рекламы конкурса в социальных сетях и 
СМИ, создание групп и страниц проекта
Начало рекламной компании

Март Будет написано и утверждено «Положение о конкурсе», выбраны 
члены комиссии
Будут созданы заготовки рекламных баннеров, макеты 
оформления страниц, Выбраны хэштеги
Зарегистрированы группы в социальных сетях, созданы страницы 
проекта

2 Работа по модерированию проекта в соцсетях
Работа с участниками конкурса, размещение роликов, 
контроль народного голосования
Продолжение рекламной компании
Организация работы конкурсной комиссии
Отслеживание эффективности сетевого продвижения по 
каналам

Апрель-июнь Будут сняты и размещены по графику 30 роликов от 
профессиональных экскурсоводов
Будет вестись модерация обсуждения в социальных сетях, 
контроль содержимого присылаемых роликов и их размещение
Будет работать горячая линия для ответов на вопросы 
потенциальных участников
Будет вестись анализ статистики эффективности продвижения

3 Организация работы конкурсной комиссии
Анализ эффективности стратегий продвижения
Составление отчетов 

Июль Будут награждены победители конкурса
Составлен аналитический отчет по результативности схем 
продвижения в Сети
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СМЕТА ПРОЕКТА (ГРАНТОВЫЕ СРЕДСТВА)

№ Наименование расходов Стоимость 
(руб.)

Кол-во 
(шт.)

Сумма 
(руб.)

Комментарий

1 ФОТ:
Руководитель проекта (5 
месяцев)

Менеджер (5 месяцев)

PR-менеджер (5 месяцев)

Начисл. на договора ГПХ

20000

25000

20000

20000

5

5

5

5

100000

125000

100000

98150

Организация работы конкурсной комиссии, планирование и 
контроль порядка проведения конкурса,  выбор сетевых 
технологий, работа с сетевыми агентами. 
Контакты с заявителями. Составление сетевого графика, 
контроль результатов сетевого голосования. Создание, 
дизайн, настройка и ведение страниц проекта в социальных 
сетях. Сетевая аналитика.

Подготовка сетевых контекстных сетевых публикаций  их 
размещение, модерация дискуссии

2 Продвижение в соц.сетях 
(тагетинговая реклама)

100000 3 300000 Сетевое продвижение проекта

3 Съемка 30 базовых роликов
Дипломы и награды

90000
50000

1
1

90000
50000

Снимаем 30 роликов лучших экскурсоводов города
дипломы всем участникам, награды победителям

ИТОГО 863150
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СМЕТА ПРОЕКТА (СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА)

№ Наименование расходов Стоимость 
(руб.)

Кол-во 
(шт.)

Сумма 
(руб.)

Комментарий

1

Компьютерное оборудование, 
программное обеспечение

12000 5 60000
3 рабочих места (с частичной занятостью) в течении 5-ти 
месяцев выполнения проекта

2

Оборудование call-центра

10000 4 40000 Работа с участниками конкурса (частичное использование 
call-центра расширенного функционала (автоматический 
прием обращений и их запись, скрипты автоответчика по  
типовым вопросам) на 4 месяца работы с участниками 
конкурса

3
Оплата сетевого доступа 

2000 5 10000

ИТОГО 110000

Полная стоимость проекта 973150
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Шарова Александра Лориевна

Генеральный директор АНОК «Нескучный Нижний», директор курсов подготовки 
экскурсоводов и гидов-переводчиков «Просвещение»

Общественная деятельность:
Заместитель председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода, 
руководитель комитета по культуре, образованию и туризму
Председатель правления Нижегородской Гильдии экскурсоводов и гидов-переводчиков

Опыт руководства проектами (последние 3 года):

«Экспедиция «Зеленый коридор» (2020) – грант Центра 800
«Новый взгляд на старый Нижний» (2019 – март 2020) - грант Президента РФ 
«Ресурсный центр «Культурный район» (2018 – 2021) – гран фонда Потанина
Организация экскурсионных марафонов на общегородских мероприятиях «День города», 
«Ночь музеев», кинофестиваля «Горький fest» (2018-2020)

КОМАНДА ПРОЕКТА



18

Филиппова Надежда Петровна

Маркетолог. Член правления Нижегородской Гильдии экскурсоводов и гидов-переводчиков 
экскурсовод, гид-переводчик, автор экскурсий и путеводителей по Нижнему Новгороду, 
лауреат премии Нижнего Новгорода

Обязанности в проекте:
Маркетинг проекта. Контроль сбора заявок, контакты с заявителями.  Наполнение групп 
во время проведения марафона, контакты с экскурсоводами-победителями, составление 
сетевого графика, контроль результатов сетевого голосования.

Савинов Кирилл Владимирович
Экскурсовод, член Нижегородской гильдии экскурсоводов, автор экскурсий, 
профессиональный тележурналист

Обязанности в проекте:
Подготовка сетевых публикаций, их размещение, модерация сетевых  дискуссий, 
ведение сетевых групп и страниц, контакты с информационными партнерам проекта.

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Название проекта: Едем в Нижний!

Автор: Шарова Александра Лориевна

Масштаб: Нижний Новгород, Москва, 

Санкт-Петербург, Казань

Стадия реализации: На базе опыта по 

продвижению собственных турпродуктов в 

социальных сетях составлен план реализации 

проекта

Сроки реализации: март-июль 2021 г.

Бюджет проекта: 973 150. Из них грантовые средства 

863 150 руб.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ
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Показатели

Показатели: Количество видео-роликов - не менее 60 в том числе профессиональных не менее 30

Количество уникальных сетевых  публикаций не менее 60

Количество страниц и групп проекта 3

Количество переходов на страницу конкурса не менее 2000 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


