
«НИЖНИЙ НОВГОРОД В 

АЛФАВИТЕ» 
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ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Мы уверены, что в честь празднования 
800-летия Нижнего Новгорода город 
ожидает множество гостей из других 
городов и стран, но далеко не все туристы 
хотят изучать город в компании 
экскурсовода. А также многие 
Нижегородцы до сих пор не могут выбрать 
для себя любимые места и заведения в 
родном городе. Мы предлагаем проект 
«Нижний Новгород в Алфавите», который 
позволит систематизировано и 
увлекательно получить информацию о 
самых интересных, местах в нашем 
чудесном городе. 
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Наш проект универсален и подходит не только туристам, но 
также жителям города и детям, ведь наш туристический 
маршрут оформлен в виде алфавита, что позволит детям в 
увлекательной форме изучать буквы и свой родной город. 
Мы планируем создать сайт, где на каждую букву вы 
сможете найти значимые места, достопримечательности, а 
также развлекательные заведения. При нажатии на 
определённую букву можно ознакомиться с информацией 
(историей, интересных фактах) о данной 
достопримечательности или заведении на русском, 
английском, немецком, китайском, французском языках.  
Также на сайте будут представлены различные викторины, 
связанные с 800-летием Нижнего Новгорода. Это является 
отличной возможностью изучать город без каких-либо 
затрат на экскурсоводов или длительных поисков 
интересных мест и заведений по многим сайтам. 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА  
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Повысить вовлеченность местных жителей, в особенности детей дошкольного и школьного возраста, а также туристов в 
историю и культуру города за счёт создания туристического маршрута "Нижний в алфавите", который каждый человек 
сможет осуществить самостоятельно, посетив 29 культурно значимых мест, начиная с мая 2020 года, не прибегая к 
использованию услуг туристических агентств  

 

Достижимость Конкретность 

Измеримость Временные рамки 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Занесите 

информацию 

по проекту 
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1. Провести анализ целевой аудитории 

2. Провести анализ и выявить места Нижнего Новгорода, имеющие 
историческую ценность, а также несущие развлекательный характер 

3. Составить список 

4. Провести анализ и выбрать наиболее подходящих партнёров 
проекта 

5. Провести поиск наиболее подходящей компании, 
разрабатывающей сайты 

6. Поиск наиболее подходящих рекламодателей 

7.Подготовка бюджета 

8.Создание сайта 

9.Установка QR кодов в местах, указанных в списке 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА  

Занесите 

информацию 

по проекту 
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В результате реализации проекта будет опробован механизм 
популяризации истории и культуры среди молодежи, а. Также детей. 
Проект ознакомит туристов с достопримечательностями города, а 
также повысит интерес местного населения к истории и культуре 
родного города 

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА  
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Если проект получит известность и станет популярным, наша 
команда планирует расширение масштабов проекта, добавление 
новых достопримечательностей. В дальнейшем наш проект может 
расширяться, создавая подобные туристические маршруты и в 
других городах, достигая федерального масштаба 

 

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА  
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ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА  

Занесите 

информацию 

по проекту 

• СМИ: 
• Каналы 

Нижегородской 
области 
(Волга,Россия 24) 

• Общественные 
связи: 

• Реклама от travel 
блогов Нижнего 
Новгорода в 
Инстаграм 

• Реклама от 
блогеров Нижнего 
Новгорода в 
Инстаграм 

• Таргетированная 
реклама 

• Размещение 
рекламы в 
социальной сети 
ВКонтакте 

• Реклама в самом 
travel блоге 

• travelblognn 
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА  

Занесите 

информацию 

по проекту 

Партнер нашего проекта: Мининский 
Университет-университет,находящийся 
в списке лучших гуманитарных 
университетов России,обучение 
происходит по инновационным 
программам,учавствует практически во 
всех проектах,связанных с городом. 
Университет с богатыми традициями и 
историей 

Партнер нашего 
проекта:TravelBlogNN- блог о 
самых красивых,интересных и 
исторических местах Нижнего 
Новгорода.  
Экскурссии данного блога 
подойдут как приезжим из 
других городов и стран,так и 
жителям Нижнего Новгорода 
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• Данный проект выполнен в виде азбуки, что 
привлекает внимание  

• Вызывает огромный интерес у детей 

• Наличие QR-кодов в разы упрощает путешествие 
по городу 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА  



11 

ПЛАН ПРОЕКТА 
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СМЕТА ПРОЕКТА  

№ Наименование расходов Стоимость (руб.) Количество (шт.) Сумма (руб.) 

1 Таблички с qr-кодами  2000 10 20 000 

2 
Создание сайта в 

необходимом стиле 
50 000 1 50 000 

3 Реклама ВК, Инстаграм 5000 2 5000 

ИТОГО 75 000 
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КОМАНДА ПРОЕКТА  

Григорьева Елизавета 
студент 1 курса факультета 
гуманитарных наук 
Мининского университета 
(группа ПКИ-20-2) 

Казакова Елизавета 
студент 1 курса факультета 
гуманитарных наук 
Мининского университета 
(группа ПКИ-20-2) 
 
 

Новожилова Виктория 
студент 1 курса факультета 
гуманитарных наук 
Мининского университета 
(группа ПКИ-20-2) 
 
 

Бугрова София 
студент 1 курса факультета 
гуманитарных наук 
Мининского университета 
(группа ПКИ-20-2) 
 
 

Трудова Дарья 
студент 1 курса факультета 
гуманитарных наук 
Мининского университета 
(группа ПКИ-20-2) 
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Название проекта: «Нижний Новгород в алфавите» 

Автор: Григорьева Елизавета 

 

Масштаб: 

 

Стадия реализации: подготовка к началу 

реализации 

Сроки реализации: 1 марта 2021года- 18 апреля 

2021 года 

 

Бюджет проекта: 75000 тыс.рублей 

 

Показатели: максимальная вовлеченность туристов 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ  


