
ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА-МАРШРУТ 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА 

РУССКОМ, АНГЛИЙСКОМ, НЕМЕЦКОМ, КИТАЙСКОМ, 

ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ И 

ГОСТЕЙ ИЗ ДРУГИХ ГОРОДОВ.
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Туризм

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

В год празднования 800-летия Нижнего 
Новгорода город ожидает множество гостей из 
других городов и стран, далеко не все туристы 
хотят изучать город в компании экскурсовода. 

Данная интерактивная карта позволяет 
приобщить гостей города к обновленным 
общественным пространствам, 
достопримечательностям и лучшим видовым 
точкам города. 

Всю информацию от «как добраться?» до 
истории создания и интересных фактов можно 
получить одним нажатием на карте, а пройдя 
весь маршрут, отметившись на каждой локации 
фотографией, можно получить диплом 
почетного гостя 800-летия Нижнего 
Новгорода в электронном виде.
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На одном из порталов, посвященных юбилею города, создается интерактивная 

карта, где отображаются особо значимые места, достопримечательности и лучшие 

«смотровые» точки Нижнего Новгорода, которые рекомендуется посетить гостям 

города. 

Интерактивная карта состоит из иконок на карте, при нажатии на которую 

можно ознакомиться с информацией (историей, интересных фактах) о данной 

достопримечательности на русском, английском, немецком, китайском, 

французском языках (выбор языка осуществляется при входе на карту), а также 

информацией, каким способом можно до данной локации добраться - маршруты 

общественного транспорта, пеший или велосипедный маршрут.

Все достопримечательности будут соединены одним маршрутом, пройдя 

который гость города может получить диплом почетного гостя 800-летия Нижнего 

Новгорода в электронном виде.

Данный проект представляет собой новый подход в развитии туризма в нашем 
городе и позволяет путешествовать по нашему городу самостоятельно, соблюдая 
все эпидемиологические нормы.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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1. Помощь туристам, посещающим город без экскурсоводов и 
желающим изучать достопримечательности самостоятельно:

Путешествие в другой город всегда связано с определенными 
трудностями, например: «что посетить?» и «как туда 
добраться?».  Особо значима эта проблема и для людей, 
говорящих на других языках. Данная интерактивная карта 
позволяет с легкостью найти маршрут и узнать информацию о 
местах, которые обязательно стоит посетить, на русском, 
английском, немецком, китайском и французском языках.

2. Развитие туризма и повышение интереса к городу с помощью  
публикаций туристами фотографий в социальных сетях.

«Туристы не просто путешествуют по локациям, но и 
выкладывают свои фото как в соц. сети, так и на портал, пройдя 
все локации, они получают памятный диплом почетного гостя 
800-летия Нижнего Новгорода.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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1. Проведение опроса на базе Мининского
университета с целью выяснения, какие из 
достопримечательностей Нижнего Новгорода 
наиболее актуальны для включения в данную 
карту.

2. Сбор информации о выбранных 
достопримечательностях, истории возникновения, 
интересных фактах, а также маршрутах, по 
которым можно до них добраться от предыдущего 
объекта. Создание схемы перемещения.

3. Перевод информации на английский, китайский, 
немецкий и французский языки.

4. Регистрация домена портала и создание 
интерактивной карты.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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В результате реализации проекта город 
получит готовый туристический продукт, 
который станет одним из главных 
помощников в изучении нашего города для 
иностранных туристов и гостей из других 
городов.

Дальнейшее развитие проекта позволит 
разнообразить данную карту различными 
дополнительными опциями, такие как 
аудиогид, система QR меток, доска для 
пожеланий и идей. Таким образом данная 
карта станет не только одним из самых 
удобных инструментов для путешествия, 
но и поможет учитывать мнение гостей 
города.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Развитие проекта в дальнейшем предоставит 
возможность включения в данную карту ряда 
дополнительных опций:

1. Аудиогид - информация о 
достопримечательностях будет представлена не 
только в текстовом, но и в аудиоформате. Это 
позволит изучать достопримечательность не читая 
информацию, а слушая, не отвлекаясь от осмотра.

2. «Доска пожеланий» – на некоторых локациях 
на карте появится виртуальное пространство, в 
котором любой желающий может оставить свой 
коментарий или пожелание о том, чего ему не 
хватило при посещении данного объекта.

3. QR навигация - добавление системы QR меток 
в городе на достопримечательностях для более 
быстрого доступа к ним на интерактивной карте.

РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА 
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

https://mininuniver.ru/

Партнёр нашего проекта: Нижегородский 

государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина (Мининский 

университет) — вуз с богатыми традициями, 

студентами которого мы являемся.

Партнёр нашего проекта: Детский технопарк 

«Кванториум» – это площадка, оснащенная 

высокотехнологичным оборудованием,нацеленная на 

подготовку новых высококвалифицированных 

инженерных кадров, разработку, тестирование и 

внедрение инновационных технологий и идей.

https://kvantorium52.ru/

https://mininuniver.ru/
https://kvantorium52.ru/
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1. Продвижение проекта на порталах 
https://nizhny800.ru/ https://mininuniver.ru/

На данных порталах будет размещена информация с 
ссылкой на интерактивную карту.

2.Создание группы в VK, содержащую информацию и 
ссылку на проект, и хештега, который будет запущен 
через социальные сети, такие как Instagram и VK, с 
целью распространения информации для гостей 
города о данном проекте.

3. Создание видеоролика на YouTube о данном 
проекте, который также будет распространяться через 
социальные сети.

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

https://mininuniver.ru/

https://nizhny800.ru/

https://nizhny800.ru/
https://mininuniver.ru/
https://mininuniver.ru/
https://nizhny800.ru/
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1

Проведение опроса на базе Мининского  

университета с целью выяснения, какие из  

достопримечательностей Нижнего Ногорода наиболее 

актуальны для включения в данную карту.

1.03.2021-

15.03.2021

Выбор определенного количества 

достопримечательностей, набравших наибольшее число 

голосов.

2

Сбор информации о выбранных 

достопримечательностях, истории возникновения, 

интересных фактах, а также маршрутах, по которым 

можно до них добраться от предыдущего обьекта . 

Создание схемы перемещения.

15.03.2021 -

31.03.2021

Результатом будут готовые текстовые файлы с 

информацией о каждом обьекте-

достопримечательности на русском языке.

3
Перевод информации на английский, китайский, 

немецкий и французский языки.

10.03.2021 -

10.04.2021

Результатом являются текстовые файлы с 

информацией о каждом обьекте-

достопримечательности на английском, китайском, 

немецком, французском языках.

4
Регистрация домена портала и создание 

интерактивной карты.

20.03.2021-

15.05.2021

Создание интерактивной карты совместно с IT

специалистами ГБУ ДО ЦМИНК «Кванториум». 
Тестирование данного проекта.
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СМЕТА ПРОЕКТА

Расходы проекта

№ 

п/п
Наименование затрат

Стоимость 

за единицу, 

руб.

Количество 

единиц, шт.

Общая 

стоимость, 

руб.

Софинанс

ирование 

руб.

Запрашиваемая 

сумма, руб.
Комментарий / пояснение

1

Создание интерактивной 

карты на интернет 

портале

25000 1 25000 0 25000

Оплата работы  IT специалистов, 

занимающих написанием кода страницы 

для данной карты.

2
Оплата доменного имени 

интернет портала на год 
1000 1 1000 0 1000

Оплата регистрации доменного имени 

интернет портала, на котором будет 

размещена данная интерактивная карта. 

3

ФОТ, связанный с 

работой по сбору и 

переводу информации на 

иностранные языки 

20000 1 20000 0 20000

Перевод информации об объекте на 

английский, немецкий, китайский, 

французский языки.

4
Транспортные расходы и 

расходы на материалы 
2000 1 2000 0 2000

Транспортные расходы, связанные с 

необходимостью перемещения команды 

проекта до данных обьектов для сбора 

информации. Расходы на материалы.

Итого 48000 48000
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КОМАНДА ПРОЕКТА

Ретичева Алина Юрьевна
студент 1 курса факультета 
гуманитарных наук
Мининского университета 
(группа ПИН-20-2).
Функции в проекте: 
Идея проекта, разработка 
концепции, реализация 
проекта.

Кожухова Анастасия Алексеевна
студент 1 курса факультета 
гуманитарных наук 
Мининского университета 
(группа ПИН-20-2).
Функции в проекте: 
Разработка концепции, 
реализация проекта.

Приходченко Пётр Иванович
Доцент кафедры 
иноязычной 
профессиональной 
коммуникации.
Функции в проекте: Куратор 
проекта.

Панфилов Артем Андреевич
Наставник ГБУ ДО ЦМИНК 
«Кванториум» 
по IT направлению. 
Функции в проекте: 
Реализация проекта. 


