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Туризм

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Нижний Новгород - уникальный город закатов, 
он раскинулся на месте слиянием 2-х рек, это 
всегда было явным преимуществом города, в 
особености для торговых судов.
Как видели город с воды тогда купцы?
Величественный кремль, здание ярмарки, 
вокзал, пристани.
В наши дни город стал еще красивие и наш 
проект поможет жителям и гостям города 
насладиться прекрасным видом 
достопримечательностей под совсем другим 
ракурсом, узнать больше об истории и на 
секунду почувствовать себя купцами, 
подплывающих к городу. 



2

Мобильная точка проката SUP досок в стиле 800, Жители и 
гости города по предварительной записи могут взять 
водную экскурсию по берегу верхней части города

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Развить спорт и туризм в городе, показать жителям и гостям города 
достопримечательности под другим углом, катающиеся на досках 
так же будут создавать живую и благориятную картину для гуляющих 
по набережной.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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Развитие спортивно-туристического направления, показать культурное наследие с нового ракурса

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Туризм спорт Развитие водного спорта и оьдыха

МобильностьНижний Новгород с новых ракурсов для каждого
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1. Поддержка Нижегородских производителей
2. Популяризация водного отдыха и спорта
3. Развитие туристического направления за счет культурного 

наследия города и Уникальности продукта (аналогов досок нет)
4. Приток иногородних средств

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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Каждый сможет увидеть Нижний Новгород с места слияния 2 
великих рек. Мосты, набережные, красивые улицы, соборы, Кремль 
и т.д.

Мы продолжаем судостроение по старым технологиям но с 
современным подходом

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Производство досок - мобильное, точка проката - мобильная. 
Возможно тестирование новых точек и масштабирование.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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Основным плюсом проекта является уникальность, 
доски - единственные в России, мы способны 
изготавливать любую геометрию и дизай. 

Планируется ведение инстаграм и Yutube. 

В начале года выйдет профессионально снятый фильм 
об истории проекта

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
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Партнерами могут выступить:
1. Спортивное оборудование
2. Сми и блогкры города
3. Транспортные компании
4. Группа компаний ГАЗ

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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Местное производство
Уникальный продукт
Поддержка общественных деятелей
Полностью мобильный

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Разработка дизайна досок и точки 
проката

1 месяц Дизайн проект

2 Производство досок 8шт. 2 месяца 8 готовых изделий

3 Подготовка орг структуры, согласование 
маршрута, процессов

1 месяц Прописаная архитектура бизнеса

4 Тестирование перед запуском 1 месяц Отзывы, список корректировок к процессам, 
отредактированная архитектура
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Спланируйте 
и декомпозируйте 
работы используя 
Excel таблицу, внесите 
в презентацию 
ключевые этапы 
и задачи проекта
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов Стоимость (руб.) Количество (шт.) Сумма (руб.) Комментарий

1 Изготовление досок 50 000 8 400 000 Зависит от 
комплектации

2 Мобильная точка проката 
(оборудованный прицеп 200000 1 200 000

3
Заработная плата на время 
запуска проекта на 3-х 
человек 

60000 5 300 000

ИТОГО 900 000
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Каждый из нас трудится во благо людей, формируя 
окружающее их пространство

Дмитрий - продажи @dmitry.pyakshin
Игорь - производство @dymoved
Владимир - дизайн @bobanshahov

КОМАНДА ПРОЕКТА

https://www.instagram.com/dmitry.pyakshin/
https://www.instagram.com/dymoved/
https://www.instagram.com/bobanshahov/
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Название проекта:

Автор: Пякшин Дмитрий, Крайнов Игорь, 
Владимир Шахов

Масштаб: проект местного уровня с 
возможностью масштабирования

Стадия реализации: Готова технология 
производства, произведены и протестированы 
4 изделия

Сроки реализации: 5 месяцев

Бюджет проекта: 900 000 руб.

Показатели: окупаемость 1-3 сезона

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


