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Туризм

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Туризм и пандемия 2020 – две особенно 
важные составляющие жизни для 
людей. 

Пандемия заставила бизнес измениться 
и переиграть свои бизнес-модели и 
инструменты. 

Сейчас предпринимателям важно 
создавать высокотехнологичные и 
жизнеспособные проекты.
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Проект «Дом со мной» - новая форма туризма в 
нашем городе и области. Идея проекта – создать 
прототип перевозного дома и найти инвестиции на 
производство перевозных домов, которые будут 
уютными и удобными для туристов.

Дома можно перемещать в любое интересное и 
разрешенное для остановки туристическое место. 
Из домов можно создавать деревню, можно жить 
только своей семьёй. Дом можно взять в аренду или 
купить себе индивидуально спроектированный дом 
на колёсах.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Создать новую форму туризма и интересный проект в 
Нижегородской области

Повысить туристическую привлекательность

Развить микро бизнес и производство в сфере туризма

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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поддержка идей микробизнесановая форма туризма

повышение турпривлекательности создание нового микропроизводства

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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1) Проинтервьюировать целевую аудиторию

2) Пройти конкурсный отбор проекта «Нижний 800»

3) Создать точную концепцию дома

4) Утвердить роли в команде проекта

5) Продумать этапы реализации проекта

6) Получить финансирование

7) Создать социальные сети и сайт проекта

8) Опробовать MVP

9) Масштабировать проект

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

* Н Е К О Т О Р Ы Е  З А Д А Ч И  Б У Д У Т  В Ы П О Л Н Я Т Ь С Я  П А Р А Л Л Е Л Е Н О
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1) Проект масштабируется как туристическая компания 
(продажа разных домов в разные города)

2) Проект масштабируется как производство (чем больше 
заказов на строительство дома, тем больше 
производство)

3) Проект может стать новой формой совершенно 
непривычных и новых сообществ 

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Создание производств в ближайших областях и регионах

Дом на колёсах, можно увезти в любое место 

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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Реклама у блогеров

Социальные сети: «РОСМОЛОДЁЖЬ» 
и «РОСТУРИЗМ», «Центр 
молодёжного туризма»

Реклама и партнёрство с 
существующими проектами

Реклама в интернете (контекстная и 
таргетированная)

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
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«Центр молодёжного туризма»
vk.com/young.travel

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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Возможность существования в пандемию

Мобильное решение

Демократичная цена постройки

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Проинтервьюировать целевую 
аудиторию

до 31.12.2020 Готовая база ответов рассказывающая 
нам как стартаперам нужен ли наш 
проект

2 Пройти конкурсный отбор проекта 
«Нижний 800»

до 31.12.2020 Успешное прохождение экспертной 
комиссии

3 Создать точную концепцию дома до 31.01.2021 Готовый план строительства и 
маркетинговой стратегии

4 Утвердить роли в команде проекта до 31.12.2020 Готовая команда

5 Продумать этапы реализации 
проекта

до 31.12.2020 Бизнес план, с акцентом на A-B 
тестирование
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

6 Получить финансирование до 31.01.2021 3 000 000 на счету команды

7 Создать социальные сети и сайт 
проекта

до 31.01.2021 Готовые социальные сети с хорошим 
визуалом и контентом

8 Опробовать MVP до 31.05.2021 Успешное бронирование нашего mvp
дома
(20-30 продаж в месяц), как минимум три 
заказа на строительство дома с 
исполнением начиная с 1.09.2021 до 
31.03.2021

9 Масштабировать проект с 1.09.2021 Покупка франшизы (нашего бизнес 
решения по созданию производства)
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СМЕТА ПРОЕКТА

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

1 cтроительство mvp дома 
под ключ

2 500 000 1 2 500 000

Мы нашли строительную 
команду и менеджера 
управляющего ей. Также 
независимых экспертов, 
которые улучшат идею и 
реализацию нашей 
концепции.

2
реклама, сайт и 
социальные сети 
проекта  

300 000 1 300 000

Данные затраты 
исключительно со стороны 
хостинга, в основном всё 
будет сделано своими руками 
(визуал, настройки)

3
непредвиденные 
расходы 100 000 1 100 000 Средства на случайные 

нестыковки

4

зарплата сотрудникам 
на этапе создания mvp
модели 100 000 1 100 000 

Проект изначально управлем
одним-двумя менеджерами, 
заложена зп на два месяца 
вперёд 

ИТОГО 3 000 000
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1) Идеолог проекта – Отдельнов Егор

2) Главный инженер проекта – Репин Алексей

3) SMM менеджер и копирайтер проекта – Зотова 
Ангелина

4) Юрист проекта – Крюков Михаил

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Название проекта:

Автор: Отдельнов Егор

Масштаб: региональный

Стадия реализации: идея с 
наработанными ресурсами

Сроки реализации: создание MVP до начала 
лета 2021 

Бюджет проекта: 3 000 000

Показатели: 5000 аренда 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


