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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Город Горький – уникальный 
туристический объект, включающий в 

себя миниатюры главных 
достопримечательностей Нижнего 
Новгорода и области в масштабе 

1:25.

В одном месте посетители могут не 
только увидеть архитектурные 

объекты, но и совершить экскурс в 
историю по 

архитектурным достопримечательнос
тям.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

С помощью нашего проекта жители и гости могут 
погрузиться в историю города, детально 
рассмотреть архитектурные ансамбли, тем самым 
тем самым повысить свой культурный уровень.

Данный проект удовлетворяет задачу 
формирования новых центров притяжения 
туристов согласно стратегическому развитию 
Нижегородской области до 2035 года.
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Увеличение интереса к архитектурным 
достопримечательностям Нижнего 
Новгорода и области, с помощью 
создания парка-миниатюр "Город 
Горький" до сентября 2021 года.
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Задачи проекта:

1.Отобрать ограниченное число 
архитектурных достопримечательностей 

города и области

2.Составление сметы проекта

3.Формирование проекта внутреннего 
благоустройства парка

3.Создание копий миниатюр 
архитектурных объектов в масштабе 1:25

4.Выбор территории для размещения 
парка миниатюр

5.Подбор актуальной информации и 
запись аудио-гида

6.Информационное сопровождение
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Показатели проекта
Количественные:

-1 парк

- более 15 000 посетителей парка

- 3 промо-ролика, приглашающие посетить парк

- 50 постов в социальных сетях (Вконтакте и Инстаграм)

- 10 000 прослушаний аудио-гида

Качественные:

-повышение интереса жителей города к архитектурным 
достопримечательностям

-привлечение внимания жителей к сохранению культурного наследия

-формирование нового туристического места



7

Наследие проекта

В результате город получает 
парк-миниатюр, а жители 
возможность систематизировать 
и улучшить качество знаний по 
архитектурным объектам.
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Партнеры проекта

Министерство туризма Нижегородской 
области будет заинтересовано в создании 
данного проекта, так как это привлечет 
интерес не только гостей, но и жителей города

Нижегоро́дский госуда́рственный архитекту́
рно-строи́тельный университе́т (ННГАСУ) 
заинтересован в поддержке инициативы своих 
студентов и готов предоставить помощь с 
созданием проекта парка
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Конкурентные преимущества:

1.Данный проект уникален и не имеет 
аналогов в Нижегородской области.

2.В отличие других парков может быть 
использован в образовательной системе 
для школьников и туристов по предмету 
"История Нижегородского края"

3.Позваляет собрать в одном месте 
главные архитектурные 
достопримечательности города и области
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Команда проекта

-

Студенческий сервисный 
отряд "Горький"

https://vk.com/sservo_gorky

Рабочая группа:

Кулакова Татьяна

Фомина Дарья

Ефимычева Валерия

Пятаева Татьяна


