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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.



НЕ
Нижний

банальный

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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Цель проекта
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Цель проекта
Основная цель проекта - расширение туристического кластера 
и создание доступного мобильного, бесконтактного гида. 

Повышение лояльности к городу, узнаваемости, 
а так же культурного уровня горожан.

Создание удобного, привлекательного для туристов
продукта, который можно использовать даже 
во времена карантинных ограничений.

Готовый продукт  будет актуален уже к августу 2021 года.
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Показатели проекта
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Показатели проекта
Количественные
- Создание 8 видео-экскурсий на английском и русском языках
- Формирование фото-гида по малоизвестным и красивым города
- Подготовка 8 маршрутных листов, к каждой из экскурсий
- Создание удобной платформы (сайт / лэндинг) проекта 

Качественные 
-  Повышение культурного уровня нижегородцев
- Создание привлекательного туристичского облика города
- Развитие туристического потенциала Нижнего Новгорода
- Привлечение потока туристов
- Повышение интереса школьников к истории края, 
благодаря привлекальной форме подачи материала
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Задачи проекта
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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)
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Наследие проекта
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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.
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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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Продвижение проекта
На данный момент мы создали 1 видео экскурсию по Нижегородскому району
(от пл. Сенной до «Ленты» на ул. Родионова)

Популяризация проекта планируется в первую очередь в сети интернет, через:
- таргетированную рекламу на YouTube
- реклама в поисковиках Yandex, Google
- реклама у лидеров мнений/блогеров в сфере туризма

Одним из методов продвижения могут стать оффлайн экскурсии по НЕбанальным 
маршрутам с известными людьми города, области. Которые в дальнейшем 
расскажут о новой технологии и возможно реализуют у себя в регионах. 

Проведение фотосессий в местах Небанального фото-гида совместно 
с популярными фотографами и моделями. 
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Партнёры проекта
НЕбанальный Нижний - может стать привлекательно рекламной площадкой 
для застройщиков, которые могут выступать в качестве рекламодателей.
История о новом ЖК, или о том месте, где сейчас возвышается новый дом 
станет интересным контетом, в рамках экскурсии.

Разработчики мобильных приложений могут стать партнёрами проекта и придать 
ему иную форму.

Туристические агентства - могнут стать заинтересованной стороной, так как мы
создаем новый привлекательных для туристов облик города. 
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Доступность для людей 
с ограниченными 
возможностями 
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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.  
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План проекта
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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.
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Смета проекта
№ Наименование расходов

1

Стоимость (руб.) Количество (шт.) Сумма (руб.) Комментарий

Экскурсовод/Эксперт-историк 15 000 8 120000 Составляет текст экскурсии, разрабатывает маршрутные 
листы, дает историческую справку каждому из объектов 
фото гайда 

2 Видеограф 50 000 8 400 000 Съемка + монтаж 

3 Звукорежиссер 10 000 8 80 000 Обработка голоса. Подбор музыки, обработка звука

4 Голос на 2-х языках 10 000 8 80 000 Запись голоса диктора для экскурсии  

5 Переводчик 3 000 8 24 000 Перевод 8 текстов экскурсии с русского на английский

6 Фотограф 30 000 8 240 000 Создание фото-гайда (8 фотосетов, подбор места, 
обработка фото)

7 Системный администратор 60 000 1 60 000 Разработка сайта

8 Дизайнер проекта 50 000 1 50 000 Разработка фирменного стиля, оформление 8 маршрутных 
листов, оформление фото-гайда

9 Услуги визажиста 5 000 8 40 000 Макияж и прическа для моделей фото гайда и актрисы 
для съемок

10 Начисления на договора ГПХ 142 220 1 142 220 Налог 13% 

11 Реквизит 50 000 1 50 000
Реквизит необходимый для создания фото-гайда 
(лампочки, фонарики, цветы, шлейф, аренда платья, аренда авто и пр.)

12 Транспортные расходы 10 000 8 80 000

13 Реклама на YuoTube 10 000 4 40 000 на 4 месяца по 10 000 р.

14 Реклама через Яндекс Директ и Google 20 000 3 60 000 на 3 месяца по 20 000 

15 Реклама у блогеров 20 000 2 40 000 2 человека по 20000 р.

16 Проведение оффлан экскурсий 18 000 4 72 000 Проведение оффлайн экскурсий с известными / влиятельными людьми 
орода и области по 4 маршрутам. Затраты на доставку в точку А, 
зп экскурсововду, возможно пик-ник / кофе брейкмление 8 маршрутных 

ИТОГО 1 578 220
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Спасибо за внимание
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