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Туризм

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Согласно Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года, туризм – одно из
приоритетных направлений в преддверии празднования 800-летия города.

Одними из важнейших задач являются «формирование новых центров притяжения туристов».

Въездной туризм в Нижегородской области имеет особый потенциал для развития, причём во
многом связанный с иностранными, а не только российскими туристами. Увеличение потока
иностранных туристов возможно за счет граждан КНР. Известно, что у китайских туристов
существует специфика: им до сих пор интересны места, связанные с российским революционным
прошлым. Мало того, в Китае есть даже специальная программа - «Красный маршрут», она
активно реализуется в Москве, Питере, Ульяновске, Самаре и Екатеринбурге.

Революция не прошла мимо Нижнего Новгорода, более того, в городе, по легенде, был зачат
вождь пролетариата. Важно рассказать об этой части нашей истории.
У нижегородских музеев много программ, рассказывающих об истории развития города: о
создании ополчения 1612 года, о меценатах 18 века и др. О Максиме Горьком рассказывают же
только со стороны его литературной деятельности, в нашем проекте мы хотим рассказать, как жил
Нижний Новгород в период революции, основываясь на жизни и судьбе Максима Горького и
Владимира Ленина.
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Имя Максима Горького у большинства иностранцев в первую очередь ассоциируется с литературой. Вместе с 
тем, Алексей Максимович Пешков (Горький) по советской терминологии «великий пролетарский писатель». 
Существует даже термин – «горьковская революционность», символом которой стал известный 
«Буревестник». И что было еще важнее для тогдашней власти – горьковский большевизм. 

В рамках реализации нашего проекта, мы планируем подключиться к программе «Красный маршрут» и 
составить туристский маршрут по местам М. Горького, ориентированный на граждан КНР, которым будут 
интересны не только достопримечательности, связанные с российским революционным прошлым, но также и 
места, связанные с именем Максима Горького.

Отправной точкой станет памятник Максиму Горькому, который был открыт 2 ноября 1952 года. Обязательно 
на красной линии расположится объект культурного наследия народов РФ федерального значения - Домик 
Каширина. Дом деда М. Горького (А. М. Пешкова) по материнской линии. Усадьба Кашириных на Успенском 
съезде — место действия повести А. М. Горького «Детство».

И еще одной обязательной точкой на красной линии будет дом, в котором В.И. Ленин побывал ещё в 1894 
году. 

Маршрут проекта «Красная линия» рассчитан на 1 день. Целевая аудитория проекта – китайские бизнес-
делегации, студенты, приехавшие по обмену учиться в Нижний Новгород и другие туристы. В нижегородской 
области часто проводятся международные тренинги, форумы и прочие мероприятия, в рамках которых мы 
планируем реализовывать свой проект.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА



4

Увеличить поток туристов из Китайской народной 
республики на 10% до ноября 2021 года за счет 
создания нового туристического маршрута, 
основанного на истории революции в Нижнем 
Новгороде и включения его в международную 
программу «Красный маршрут»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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1) Организовать работу команды в рамках проекта

2) Сформировать группу волонтеров, которые смогут 
присоединиться к реализации проекта

3) Разработать и опробовать на тестовой группе маршрут проекта

4) Разработать PR-кампанию проекта

5) Сформировать пул организаций-партнеров, которые смогут 
растиражировать нашу программу 

6) Провести 200  экскурсий для 3000 человек

7) Адаптировать программу для существования после завершения 
грантовых средств

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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Количественные показатели

Количество участников проекта – не менее 3000

Количество проведенных экскурсий – не менее 
200

Количество выпущенных информационных 
материалов – не менее 500

Увеличение потока туристов из КНР на 10%

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Качественные показатели

Развитие туристического потенциала 
Нижегородской области

Увеличение интереса китайских бизнес-партнеров 
к нижегородским предприятиям

Повышение интереса молодежи к китайской 
культуре и революционному прошлому 
Нижегородской области
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В результате реализации проекта будет создан и
введен в эксплуатацию новый туристический
маршрут, основанный на истории известных
нижегородских личностей.

Китайские туристы и местные волонтеры
познакомятся с историей революционного
Нижнего Новгорода, а также повысится уровень
взаимодействия двух культур.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Планируется включить наш проект в международную 
систему «Красный маршрут», в которую уже входят 
Москва, Санкт-Петербург, Самара, Ульяновск и 
Екатеринбург. 
А также продолжить реализовывать туристический 
маршрут «Красная линия» не только для бизнес-
партнеров, но и для студентов при помощи 
общественного движения «Волонтеры культуры». 

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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1) Создание бренда «Красная линия», сайта и 
официальных аккаунтов в соц сетях

2) Привлечение представителей блогерского 
сообщества к реализации проекта, организация их 
безвозмездного участия

3) Распространение информации о проекте в СМИ 
через правительственные источники

4) Размещение рекламы в городе и на городских 
информационных ресурсах

5) Запуск нативной рекламы

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
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Министерство культуры Нижегородской области 

Департамент туризма Нижегородской области

Департамент культуры Нижнего Новгорода

Коммунистическая партия Российской Федерации

Общероссийская общественная организация малого и среднего 
предпринимательства «Опора России»

Нижегородское отделение общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»

НГЛУ им. Добролюбова

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Организация работы команды (собрание, 
утверждение концепции)

Февраль 2021 
года

Утвержденная команда, концепция проекта, план работ. 

2 Набор туристических групп и проведение 
тестовых экскурсий

Февраль 2021 
года

Проведена первая экскурсия, внесены изменения по 
итогам тестового прохода

3 Создание информационного сайта проекта и 
привлечение коммерческих партнеров

Март-апрель 
2021 года

Созданы сайт и социальные сети проекта, разработан 
бренд-бук, запущена реклама с упоминание партнеров

4 Проведение 60 экскурсий Март – октябрь 
2021 года

Проведены 200 экскурсий, фотограф запечатлел более 
3000 счастливых китайских улыбок

5 Отчет Ноябрь 2021 года Отчет по результатам проекта, создан план реализации 
проекта в 2022 году
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ п/п Наименование затрат
Стоимость за 
единицу, руб.

Количество 
единиц, шт.

Общая 
стоимость, руб.

Софинансирование 
руб.

Запрашиваемая сумма, 
руб.

оплата труда команды проекта

1 Руководитель проекта 10 000 10 100000 0 100000

2 Бухгалтер 10 000 10 100000 0 100000

3 Экскурсовод 1500 60 90000 0 90000

4 Переводчик 1500 60 90000 90000

5 PR-менеджер 8 000 10 80000 0 80000

6 Водитель 1500 60 90000 0 90000

Итого 550000 0 550000
Выплаты по договорам подряда

8 Фотограф 5000 10 50000 0 50000

9 Видеограф 12000 10 120000 0 120000

11 Аренда офиса 30000 10 300000 300 000 0

Итого 470000 300000 170000
Приобретение, аренда специализированного 
оборудования, инвентаря и сопутствующие 

расходы

15 Автобус 12 000 200 2400000 150000 2250000

Итого 2400000 150000 2250000
Итого по всему проекту 3420000 450000 2970000


