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ТУРИСТСКАЯ ЛОЦИЯ

НИЖНЕГО НОВГОРОДА
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Мы предлагаем создать электронную туристскую 

лоцию: подробное текстовое и визуальное фото-

описание марин (причалов), мест якорной 

стоянки, а также опасных мест для маломерных 

судов в черте Нижнего Новгорода.  

Это станет огромным подспорьем для всех 

туристов-водников, в том числе и местных 

яхтсменов-путешественников, положительно 

повлияет на развитие водного вида туризма.
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АКТУАЛЬНОСТЬ

Создание туристской, в том числе информационной 

инфраструктуры является одним из самых приоритетных 

направлений развития региона. 

Водный туризм в наши дни выходит на качественно новый 

уровень: путешественники приходят в Нижний Новгорода на 

парусных и комфортабельных моторных яхтах. 

К 800-летию города следует ожидать притока гостей и с 

Волги. Однако до сих пор марины (оборудованные причалы), 

места якорных стоянок с подходящими глубинами в черте 

Нижнего Новгорода нигде подробно не описаны.  Этой 

информации попросту нет.
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Путешественники, которые прибывают к нам по водным 

путям на частных яхтах, руководствуются данными старых 

атласов, подсказками «знающих» людей, а зачастую вовсе 

выбирают места стоянки «наощупь». 
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Так видят Нижний Новгород наши гости, когда ищут, где 

причалить или бросить якорь. 

И так они себя при этом чувствуют
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Между тем наш город строился как речной порт и очень красочно смотрится с воды. 

Размещение подробной лоции в интернете и соцсетях станет отличной рекламой 

туристического потенциала Нижнего Новгорода
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Материалы лоции, яркие 

фотографии могут стать 

визитной карточкой сайта 

департамента туризма и, 

будучи доступны в сети 

интернет, привлекут в 

Нижний Новгород новых 

гостей.
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Сегодня

Завтра

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Развитие туристической инфраструктуры 

Нижнего Новгорода.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
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НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА:

Туристская лоция – продукт, 

который помимо практической 

пользы имеет культурное и 

просветительское значение. 

В дальнейшем планируется 
расширение лоции добавлением 
исторических справок, описанием 
достопримечательностей, которые 
можно посмотреть с реки, а также 
посетить, высадившись на берег.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА:

Апрель-май: 

планирование, сбор сведений, 

составление предварительной карты 

мест возможных стоянок.

Июнь: 

сверка данных на местности, 

подготовка фото-материалов, 

оформление.

Июль: 

верстка, размещение на сайте.
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МАСШТАБИРОВАНИЕ 

ПРОЕКТА:

Издание лоции в виде книги 
станет востребованным 
сувенирным продуктом с ярко 
выраженной практической 
значимостью не только для 
иногородних туристов, но и для 
местных жителей.
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:

Расширение лоции за 
счет наполнения ее 
историческими 
сведениями и описанием 
достопримечательностей 
имеет также 
образовательную 
направленность. К ее 
созданию могут быть 
привлечены студенты 
направления подготовки 
«Историко-культурный 
туризм и экскурсионная 
деятельность». 

Возможно привлечение 
со финансирования со 
стороны частных яхт-
клубов при размещения 
в лоции сведений 
рекламного характера.
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ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА:

Создание паблика в соцсетях, 

посвященного проекту может 

не только популяризировать 

его, но со временем перерасти 

в полноценное ответвление –

«живую» лоцию, обновляемую 

в реальном времени.
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№ Наименование расходов Стоимость Комментарии

1 Исследовательские расходы 70 000 Расходы сбор сведений, изучение бухт и марин, 
промер глубин.

2 Подготовка фоторабот 20 000 Фотосъемка и обработка фотографий

3 Подготовка описаний 20 000 Интервьюирование опытных капитанов, 
представителей яхт-клубов, создание описаний. 

4 Верстка и размещение материалов на 
сайте и в соцсетях

10 000 Оплата услуг верстальщика.

СМЕТА ПРОЕКТА:
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РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА:

Приходченко Петр Иванович

Член «Союза журналистов России», 

рулевой парусной яхты (1-й разряд по 
парусному спорту),

преподаватель НГПУ им. К.Минина, кандидат 
филологических наук.

Многолетний опыт работы в сфере печатных 
СМИ, 

опыт создания корпоративных изданий,

опыт хождения под парусом в акватории 
Нижнего Новгорода.

E-mail: pyotr@bk.ru

Тел. 8 930 707 84 21

mailto:pyotr@bk.ru

