
Ходилка-бродилка по Нижнему 
Новгороду «Звериная тропа»
ГУЛЯЩЕВА МАРИНА ВАДИМОВНА
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Туризм

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Согласно Стратегии развития 
Нижегородской области до 2035 года 
одна из стратегических целей: 
«Сформировать среду равных 
возможностей для получения жителями 
региона образования на высоком 
качественном уровне». Предлагаемый 
детский путеводитель поможет 
познакомить детей 5-12 лет с историей, 
интересными фактами и цифрами о 
родном городе, и в игровой форме 
донести важную информацию.



3

Путеводитель-квест, бродилка-находилка по улицам и 
площадям Нижнего Новгорода для детей 5-12 лет. Маршрут 
составлен по местам, связанных с легендарными 
животными: оленем, козой, дятлами, соловьем, львами и 
другими. Юные «охотники» смогут пройти по маршруту и 
узнать интересные факты, разгадать загадки. 

Предлагаемый формат позволит в игровой и веселой 
форме познакомить детей с традициями и легендами 
родного города. 

Путеводитель выпускается в двух форматах: электронном 
для скачивания на сайте https://nizhny800.ru (бесплатно, 
доступно для всех пользователей) и презентационном, 
бумажном (для продажи). Формат бумажного: А5, 12 
разворотов, цветной. 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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К 800-летию Н. Новгорода создать современный и технологичный 
путеводитель, который будет интересен различной аудитории: жителям и 
гостям города, взрослым и детям.

Предполагаемый охват: от 30 тысяч человек.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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1. Разработать маршрут по Н. Новгороду.

2. Придумать игровую механику и задания по точкам.

3. Написать тексты.

4. Создать иллюстрации.

5. Провести финальную верстку и редактуру материала.

6. Разместить в электронных источниках и напечатать брошюру.

7. Разработать и провести кампанию по продвижению.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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Путеводитель позволит в современной форме (много иллюстраций, 
инфографика, отсутствие длинных и скучных текстов, подбор 
интересных фактов, короткие тезисы и подача) познакомить с 
историей древнего города, заинтересовать детей и дальше узнавать 
о Нижнем.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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1. Регулярные выпуски тематических новых маршрутов: 
киномаршрут, «Один день из жизни ученика в начале 20-го века», 
«Сладкий маршрут»  и др.

2. Продолжение серии и выпуск новых путеводителей-квестов по 
городу.

3. Проведение «живых» экскурсий по маршруту для продвижения.

4. Популяризация идеи современных путеводителей, интересных 
подрастающему поколению.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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1. Привлечение к продвижению известных 
нижегородских блоггеров, например: Лены 
Митягиной https://travelblognn.ru/, Алексея Шевченко 
https://www.instagram.com/alexyshevchenko/ ,
экскурсоводов и турфирм, занимающихся 
городскими экскурсиями.

2. Продвижение через тематические сообщества, 
например «Прекрасный Нижний» 
https://www.facebook.com/groups/beautifulNN

3. Создание Instagram-аккаунта, посвященного проекту.

4. Проведение «живых» экскурсий.

5. Сотрудничество с НН-форумами, например, 
https://nnmama.ru/

6. Детские библиотеки.

Коммуникационное сообщение: «Открываем новые 
тропы по Нижнему!».

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

https://travelblognn.ru/
https://www.facebook.com/groups/beautifulNN
https://nnmama.ru/
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Повышение туристической привлекательности Н. Новгорода: 

• Органы власти, например, Департамент развития туризма и 
народных художественных промыслов Нижегородской области.

• Нижегородские блоггеры.

• Экскурсоводы. 

• Турфирмы, занимающихся городскими экскурсиями.

Популяризация чтения и любви к истории родного города:

• Детские библиотеки.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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1. Создание достойного детского путеводителя по Н. Новгороду. 
Такие существуют в Москве и Санкт-Петербурге. Примеры: 
https://vk.com/detpet

2. Легкая, игровая форма, интересная подача материалов, которая 
будет близка детям поколения альфа (после 2010г.) и позднее.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА

https://vk.com/detpet
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Вот такие детские путеводители существуют в других городах.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты
1. Разработка маршрута 2 недели Маршрут разработан

2. Конкурсный отбор иллюстратора по базе 1 неделя

Заключен договор с 

иллюстратором

3. Подготовка текстов и заданий 3 недели Тексты подготовлены

4. Разработка дизайн-макетов 6 недель

Макеты подготовлены и 

согласованы

5.

Верстка и подготовка к 

печати/размещению 2 недели

Электронный вариант и проект 

к печати готовы

6. Размещение/распространение 2 недели

Электронный путеводитель 

размещен и доступен для 

скачивания

7. Кампания по продвижению 2 - 4 недели Кампания проведена

Итого: 3-4 месяца
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СМЕТА ПРОЕКТА

Наименование расходов
Стоимость 

(руб.)
Количество (шт.) Сумма (руб.) Комментарий

Автор 20 000,00 1 20 000,00

Иллюстратор

4 000.₽/ 

разворот 12-15 разворотов 60 000,00

Редактор 10 000,00 1 10 000,00

Дизайнер-верстальщик 10 000,00 1 10 000,00

100 000,00
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Меня зовут Марина Гулящева, мне 42 года, мы с семьей 
живем в Нижнем Новгороде. Мои дети зовут меня Мама Ку-ку.

Наша семья любит путешествовать. Из поездок привозим 
детские путеводители. Очень хотим с мужем Антоном 
Гулящевым сделать качественный продукт для родного города 
для детей.

Я работаю в проекте Связной трэвел 
https://www.svyaznoy.travel/ и пишу материалы на трэвел 
тематику. Я пишу для «Интерфакс», Ozon Travel и мобильного 
приложения maps.me, разрабатываю маршруты для 
путешественников по городам и странам.

Я – автор сказок, которые публикую в блоге 
https://vk.com/mama.kuku , у меня заключен контракт с 
российским издательством на публикацию книги.

Личные аккаунты: https://www.instagram.com/marina.roz.marina/

https://www.instagram.com/crazy_zagul/

КОМАНДА ПРОЕКТА

https://www.svyaznoy.travel/
https://vk.com/mama.kuku
https://www.instagram.com/marina.roz.marina/
https://www.instagram.com/crazy_zagul/
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ПРИМЕРЫ РАЗВОРОТОВ



16

ПРИМЕРЫ РАЗВОРОТОВ
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ПРИМЕРЫ РАЗВОРОТОВ
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Название проекта: Ходилка-бродилка по Нижнему Новгороду «Звериная 

тропа»

Автор: Гулящева Марина

Масштаб: городской проект. За счет 

интересной подачи может иметь вирусный 

эффект. В случае успеха подобного проекта 

можно делать новые образовательные 

программы и реализовывать туристические 

маршруты.

Стадия реализации: готова идея и разработан 

приблизительный маршрут

Сроки реализации: 3-4 месяца с момента 

утверждения и выделения бюджета

Бюджет проекта: до 100 000₽

Показатели: готовый к скачиванию путеводитель

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


