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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 «создание качественного культурного ландшафта» и
«формирование новых центров притяжения туристов».

Для их решения планируется создать модернизированную, современную версию пляжа
«Гребневские пески 2.1» с учетом необходимых требований для посещений мест инвалидами и
людьми с ОВЗ.

На протяжении нескольких веков гребневские пески выполняли различные функции: до революции
там располагались хранилища ярмарочных товаров, в советское время там был самый
популярный в городе пляж. Остров в самом сердце города не потерял своей актуальности и
сейчас. Это по-прежнему одно из наиболее привлекательных мест для посещения современными
нижегородцами и туристами.

Создание площадок для занятий экстремальными видами спорта также поспособствует решению
задачи «развития активного туризма, в том числе создания спортивно-патриотического
субкластера».



3

Тоска по советскому прошлому – один из наиболее популярных трендов
современности. Проект «Гребные пески 2.1» - это камбэк в 80-е годы прошлого
века, когда на речном острове летом можно было отдохнуть с семьей или
друзьями. Кроме того было замечено, что в летний период 2020 года не только
нижегородцев впечатлили местные «Мальдивы». К сожалению, далеко не все
жители имеют возможность отправиться за пределы города, чтобы отдохнуть
«на островах».

Возрождение нижегородского пляжа и создание на острове новой
современной инфраструктуры в рамках проекта «Гребневские пески 2.1»
позволит привлечь местных жителей и туристов. На этой площадке можно
будет проводить концерты и праздники, заниматься редкими экстремальными
видами спорта и наслаждаться пассивным отдыхом.

Кроме того, к проекту планируется привлечь представителей блогосферы (с их
помощью удастся повысить уровень узнаваемости проекта), волонтеров и
бизнес-сообщество.

Свой остров для Нижнего станет отличным пиар-поводом при презентации
города туристам не только в юбилейный год.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Создать до сентября 2021 года отработанную систему 
благоустройства острова, которая позволит ежегодно 
восстанавливать территорию в разные сезоны, а также развить 
внутренний туризм (в том числе после проведения юбилея Нижнего 
Новгорода). 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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1) Организовать работу команды в рамках проекта

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

3) Расчистить и облагородить территорию острова для выполнения 
дальнейших строительных работ

4) Провести строительные работы, в результате которых появится 
современная инфраструктура

5) Разработать PR-кампанию проекта

6) Сформировать пул компаний потенциальных-партнеров, которые 
смогут развить свое дело на новой территории и организовать 
сопутствующий досуг отдыхающим

7) Адаптировать программу развития территории для межсезонья

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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Качественные показатели: 

Развитие внутреннего туристического 
потенциала Нижегородской области

Увеличение интереса молодежи к занятиям 
спортом, в том числе экстремальным водным 
спортом

Создание новой локации для отдыха

Создание новой площадки для развития 
малого бизнеса

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Количественные показатели: 

Количество участников проекта – не менее 5000

Количество проведенных мероприятий – не менее 
60

Количество выпущенных информационных 
материалов – не менее 300
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В результате реализации проекта
будет опробован механизм
восстановления и благоустройства
островной территории в черте города.

Возрождение нижегородского пляжа и
создание на острове новой
современной инфраструктуры
позволит развить внутренний туризм,
поспособствует развитию малого
бизнеса и даст возможность развития
культурной и спортивной жизни
города.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Проект благоустройства
островных территорий
«Гребневские пески 2.1»
можно будет применить
с учетом особенностей и
на других прибрежных
речных территориях,
которые затопляются во
время половодья.

Планируется, что остров
станет точкой
притяжения людей не
только в летний период:
на территории
планируется проводить
и зимние мероприятия.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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1) Создание бренда «ГП 2.1», 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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Департамент туризма Нижегородской области

Министерство спорта Нижегородской области 

Общероссийская общественная организация малого и среднего 
предпринимательства «Опора России»

Нижегородское отделение общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА



11

ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Организация работы команды (собрание,
утверждение концепции)

Февраль 2021 
года

Утвержденная команда, концепция проекта, план работ. 

2 Закупка строительных материалов и 
необходимого оборудования

Февраль 2021 
года

Закуплены строительные материалы и специальное 
оборудование, поставлена мебель. Процесс реализации 
проекта освещен в соц сетях

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 Выполнение подготовительных работ + создание 
необходимой инфраструктуры на территории

Март – апрель 
2021 года

Благоустроенная территория, готовая к приему гостей 

5 Презентация проекта перед летним сезоном 1-3 мая 2021 года Создан положительный образ комплекса в 
информационном пространстве Постоянно возрастающее 
количество упоминаний с информационном поле
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов
Стоимость 

(руб.)

Количество 

(шт.)
Сумма (руб.) Комментарий

1
Приобретение специализированного 

оборудования и выполнение 

строительных работ

5 490 000 1

софинансирование запрос
Благоустройство и 

дальнейшее содержание 

участка, строительство 

пирса-понтона, создание 

инфра-структуры, 

организация тематических 

площадок

3 690 000 2 800 000

2
Разработка и поддержка сайта, 

информационная кампания проекта 
500 000 1 0 500 000

Создание сайта, реклама 

проекта в сети Интернет, 

наружная реклама и т.д. 

3 Оплата труда сотрудников 20 000 45 0 400 000

Оплата работы строителей,

волонтеров, бухгалтера, 

ведущих и др.

ИТОГО 3 690 000 3 700 000
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Руководитель проекта, Суходоев Никита Дмитриевич, 
участник Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «Опора 
России», победитель грантового конкурса Федерального 
агентства по туризму.   

Организатор мероприятий, Задорожная Анастасия, 
организатор городских мероприятий «Мисс Инста», 
«Мисс «Яхтклуб Лето», «Вечер в стиле Гэтсби» и др. 

Pr-менеджер, Бакулина Светлана, региональный PR-
директор федеральной сети баров «РукиВВерх!Бар» и 
«Nebar».

КОМАНДА ПРОЕКТА


