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МИССИЯ ПРОЕКТА

● Миссия проекта «Виртуальные полеты» -расширить 

кругозор  населения города и области, донести до 

широкого круга  общественности информацию об 

истории Нижегородского края, способствовать тому, 

чтобы в целом город стал  лучше, интереснее и 

удобнее для жителей города,   росла туристическая 

привлекательность и узнаваемость города среди жителей 

России и за рубежом.



• Захватывающие и порою стремительные полет над городом в капсуле телепортации в 
виртуальной реальности в прошлом, настоящем и будущем никого не оставит равнодушным.

• Осмотреть город с высоты птичьего полета,   полюбоваться с недоступных пешему туристу
ракурсов красотами и историческими памятниками Нижнего Новгорода,  увидеть, каким был
Нижний Новгород в прошлом сможет каждый человек достигший 5 летнего возраста. 

• Полеты будут происходить с помощью капсул телепортации, которые будут размещены в 
центре города, в месте прохождения туристического трафика. (предлагаемые варианты 
размещения – Кремль,  Б. Покровская, пл. Минина, ул Рождественская)

• Демонстрация контента также будет бесплатна для всех желающих и возможна через 
интернет  в режиме просмотра 360  и  VR на любой компьютере  на сайте проекта и на 
смартфоне  с помощью мобильного приложения «Телепорт» и через приложение «Карта 
Нижегородца»

• Поскольку созданный контент будет иметь элементы экстрима - резкие подъемы и снижения, 
стремительные пролеты под мостами, по улицам,  перевороты в воздухе и даже погружение в 
воду, то будет востребован как новый и интересный аттракцион для молодежи и детей,  
фотографии и видео  людей, посетивших аттракцион, будут выкладываться в социальные сети 
и является дополнительной бесплатной рекламой региона.

Описание идеи проекта



2ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ
В Нижнем Новгороде, являющимся третьим по древности городом-миллионником,  заявляющим о

намерении стать IT-столицей России, и увеличить туристический трафик

до 1-1,5 млн. чел. в год:

1
Нет современных площадок для

нижегородцев и гостей города, 

где в современном и 

привлекательном для молодежи 

и детей формате представлен

регион, его

достопримечательности и 

история.

2
Низкая степень узнаваемости

города среди других городов

России

Н.Новгород часто путают с 

Великим Новгородом. 

3
Большинство экскурсий проводят 

«по старинке», абсолютно не 

используются новые технологии

для проведения экскурсий по 

городу. Нет виртуальных 

экскурсий, чтобы посмотреть 

город удаленно прежде чем ехать. 

Это не интересно для молодежи.



Предлагаемое решение

В рамках проекта «Полеты над городом в виртуальной реальности» предлагается:

Создать виртуальные фильмы для просмотра в интернете и с помощью 

мобильного приложения, а также показа с помощью аттракционов виртуальной

реальности "Капсула Телепортации", которые позволят:

1
В интересном и современном

формате донести до гостей города и 

нижегородцев историю города и 

информации о 

достопримечательностях

2
Способствовать повышению

интереса к городу за счет

увеличения числа упоминаний в сети

интернет, что будет являться 

бесплатной рекламой региона.

3
Создать интересный контент, с 

помощью которого можно 

рекламировать регион для 

потенциальных туристов  в сети 

интернет

Контент  предлагается  разместить в интернете на сайте проекта для бесплатного просмотра  на всех территории РФ  за рубежом, и в

мобильном приложении Карта Нижегородца, а в центре города  планируется разместить капсулы телепортации  для демонстрации  

контента на аттракционах  виртуальной реальности.



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

● В 2021 году город Нижний Новгород будет отмечать свое 800-

летие. К этой знаменательной дате необходимо приурочить

создание интересного и полезного проекта для населения и

гостей города.

● Нижний Новгород должен войти в список столиц с мировым

именем, как столица Великой Волги, «Торговая столица

Российской империи», «Промышленный и деловой центр

России» и Цифровая столица России. Создание зрелищного

IT-проекта с интересным познавательным контентом как нельзя

лучше послужит достижению поставленной цели.



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

● Проект «Виртуальные полеты» необходим для формирования

имиджа культурной, деловой, научной столицы и крупнейшего

центра информационныхтехнологий, туристическо-

привлекательного города, 

● Проект «Виртуальные полеты» повысит туристическую 

привлекательность Нижнего Новгорода, станет той 

«Фишкой», о которой будут говорить по всей России и за 

рубежом.



1
Познавательные полеты

над городом.

Виртуальные познавательные

и развлекательные экскурсии

Типы контента

Контент предлагается создать как минимум 3 типов для разных целей

и целевых аудиторий

2
Экстремальные развлекательные

полеты для молодежи

3
Телепортация в прошлое

и будущее

Виртуальные познавательные

экскурсии в прошлое и будущее
Модное и технологичное  

виртуальное приключение для 

детей и молодежи



Сценарии полетов
Нами разработано несколько вариантов 

сценариев интерактивных фильмов с различным 

сюжетом

Продолжительность от 3 до10 минут

Возрастные ограничения 6+

Контент доступен для маломобильных групп 

населения

Противопоказания :   беременность, алкогольное 

и наркотическое опьянение,   состояние после 

инсульта и инфарктов,  психические заболевания,  

инвалидность по зрению



Предлагаемые варианты контента, включенные  в сценарий

1. Обзорная ознакомительная экскурсия над  Кремлем (для осмотра достопримечательностей с воздуха для людей всех возрастов

2. Познавательная экскурсия  по  историческим улицам города и  над Кремлем

3. Экстремальный полет  над городом (захватывающий и стремительный полет над центром города и реками Волга и Ока для молодежи и детей)

4. Ночной полет над городом

5. Нижний – столица закатов (Полет на закате) 

6. Золото Нижнего  (Золотая осень на Волге  и в Нижнем Новгороде)

7. Полет «Телепортация в прошлое» 

8. Подводный мир р. Волга, путешествие по Волге вдоль Макарьевского монастыря 

9. Полет вдоль кремлевской стены

10. Прогулки по набережным

11. Стрелка - место силы. Встреча прошлого и будущего

12. Святая земля Нижегородская

13. Снежный Нижний

14. Старинные улицы Нижнего Новгорода

15. Сказочный Нижний. Увлекательно- познавательные полеты для детей. (полет над городом  со сказочными героями)



Описание маршрута обзорного полета
Вы подниметесь в небо над кремлем, пролетите вдоль его стен, сможете полюбоваться прекрасными
открывающимся видами.

Резкое снижение, и вы на ул. Рождественской. Плавный полет позволит рассмотреть красивые фасады
старинных Нижегородских особняков, памятник Минину и Пожарскому, Рождественскую церковь, потом резкий
подъем - и вы на Набережной Федоровского, летаете и любуетесь видами, открывающимися на стрелку, 
Ярмарочный дом, Канавинский мост, стадион и храм Александра Невского.

Еще один стремительный спуск, и вы на Нижне-Волжской набережной.. Немного напугав гуляющих людей, вы
подлетите к катеру Герою и посмотрите на Чкаловскую лестницу снизу. С грохотом поднявшись по Чкаловской
лестнице, может быть, вам удастся сосчитать ступеньки. Пролетев над Верхне-Волжской набережной, 
полюбовавшись фасадами и видами, вы спрыгните с трамплина и окажетесь над рекой Волга.

Вы будете стремительно летать и кружиться над Волгой, то поднимаясь на высоту канатной дороги, то
опускаясь вниз, почти касаясь воды, пролетать над поверхностью реки, поднимая фонтаны брызг.. пролеты
под мостом, над корабликами, и на Стрелку.. влетев в высь, наконец-то вы остановитесь, чтобы увидеть
Нижний Новгород с самого необычного ракурса, который доступен только летающим над Волгой чайкам.

Пролетите над главным Собором Н. Новгорода, и облетите стадион, а затем опуститесь в самый центр
стадиона прямо во время игры!

И вот начался вечер.. необычайный розовый закат... вы окунаетесь в эту красоту и парите как птицы, в 
свободном полете, слушая только шум ветра и крики чаек... солнце село.. и вы поднимаетесь над городом и 
видите тысячи огней внизу.. мосты как сверкающие ожерелья, перекинулись через длинные изящные шеи рек.. 
бегущие огоньки машин завораживают своим мерцанием... вы поднимаетесь все выше и выше.. выше и выше... 
а потом, резко в свободном падении снижаетесь туда, откуда начался ваш полет.



Расположение аттракционов

Нами рассматривается несколько возможных вариантов 

размещения капсул телепортации

1. Северная башня Кремля.

Расположение  капсул телепортации именно в этом 

месте  послужит логичным завершением экскурсии по 

кремлёвской стене,  а также расширение возможностей 

планируемой в этом месте смотровой площадки –

возможность осмотра города с высоты птичьего полета.

2. Планетарий

3. Помещение в здании Маяк

4. Нижегородская ярмарка

5.  Помещение  на улице Рождественской или Б. 

Покровской, пл. Минина



Ресурсы для реализации проекта

1
Площадь от 40 до 100 кв. м

Отапливаемое помещение с ремонтом, 

с вместимостью до 90 человек

(с запасным выходом)

на территории Кремля

Потребность в электрической

мощности от 35 кВт.

2
Административная поддержка

Выдача разрешения на съемку, 

содействие получения информации для

создания исторического контента, 

получение разрешений.

3
Софинансирование

От 3,5 до 10 миллионов рублей на

создание фильма в нужном качестве и 

разрешении в зависимости от контента, 

продолжительности и сложности 

изготовления.



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Разработка

концепции проекта

До января-марта

2019 г.

Документация

Создание контента,  

2-3-4 кв. 2020

Ремонт помещения

Ремонтные работы, 

разработка

инсталляций –

3-4 кв. 2020.г.

Монтаж

Создание  

экспозиций, 

монтаж  

оборудования –

4 кв. 2020 г.

Открытие

Январь 2021 г.



Содействие  формированию имиджа региона :

● Нижегородцы и гости города будут испытывать гордость за

Нижний Новгород и Россию в целом.

● Нижний Новгород повысит свою значимость, продемонстрирует

важную роль в истории России, становлении государственности, 

промышленности, науки, развития и популяризации

информационных технологий искусстве, сформирует значимый

бренд и будет более привлекательным для инвесторов.

Результаты реализации проекта

польза для города и региона:

Расширение исторического кругозора

жителей и гостей Н.Новгорода, 

распространение информации об

интересных фактах из прошлого

Воспитание патриотических чувств

детей и молодежи и  пробуждение

интереса к изучению города и его

истории

Привлечение внимания молодежи

и детей к красотам и памятникам

Нижнего Новгорода



Результаты проекта в цифрах

Проект будет содействовать приросту туристического 

трафика в регион и будет использоваться для рекламы 

Нижнего Новгорода.

● 8-10 млн. просмотров за год - планируемое количество 

просмотров  рекламы региона, созданной в рамках проекта 

«Виртуальные полеты» -

● 350-400 тыс. чел.  в год - планируемое количество кликов и 

переходов на  сайт Кремля и Н Новгорода 

● Планируемое  количество упоминаний Нижнего Новгорода

в социальных сетях возрастет до 20-25%



Социально- экономическая эффективность

За 2021гг. будут достигнуты следующие результаты:

● 35 тыс. ЧЕЛОВЕК В ГОД - максимальное количество посетителей ( при условии  установки 

2 капсул телепортации)

● 15 НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ - планируется создать в рамках проекта

● 150 -200 тыс. ТУРИСТОВ В ГОД - дополнительно может быть привлечено в город к 2021 г за 

счет рекламы  с использованием созданного контента.



Наследие проекта

• Разработанный нами в ходе реализации проекта контент   можно будет 

использовать  повсеместно, где можно и нужно привлечь внимание к 

городу, повысить его известность или просто развлечь людей и создать 

для них  какую- то интересную и необычную локацию активности.

• Контент можно будет использовать на форумах, выставках, саммитах ,  

любых культурно-массовых мероприятиях.

• Полеты над Нижним Новгородом с помощью технологий виртуальной 

реальности и  в дальнейшем  будет востребована как интересное 

развлечение для жителей и гостей города

• Разработанный контент  будет использоваться  для привлечения в 

Нижний Новгород туристов: жителей других регионов и  иностранных 

граждан, т.к  будет демонстрироваться в других регионах



Возможности

масштабирования

• Поскольку проект не имеет жесткой физической привязки к месту, 

и является IT продуктом, то он, как и любые проекты в сфере

информационных технологий, может легко масштабироваться с 

минимальными расходами.

• Разработанный контент можно будет использовать в любых

условиях при наличии оборудования для погружения в 

виртуальную реальность.

• Контент   с легкостью можно демонстрировать как в  России, так и 

за рубежом, что позволит привлечь интерес иностранных

граждан и  увеличить трафик иностранных туристов



• Экскурсии в виртуальной

реальности доступны для

маломобильных групп населения и 

людей с инвалидностью, кроме

людей с инвалидностью по

зрению.

Доступность для
маломобильных
групп населения

Вовлечение
граждан в 
проект

• Экскурсии в виртуальной реальности всегда 

вызывают повышенный интерес людей. За счет 

достигаемого с помощью VR технологии «вау»-

эффекта, люди сами будут способствовать  

распространению информации о нашем городе и 

его достопримечательностях в социальных сетях.



Участие
в национальных проектах
Проект может быть заявлен для участия в национальных проектах:

«Образование», направление - цифровая

образовательная среда

«Культура», направление - создание музейных

комплексов и «выставочных пространств»,  

включая создание творческой цифровой среды



Об авторе

Инициатор конкурса - Савостикова Ольга Александровна, 39 лет, г. Н. Новгород.

Автор идеи Система GLOBUS, разработчик и владелец мобильного приложения GLOBUS BEST, 
сервиса get-token.line, автоматизированной системы клиентской лояльности GLOBUS, мобильного
приложения Globus operator.

Победитель конкурса IT Проект года 2018 в номинации «Образование» 

Продюсер проекта «Применение технологии VR в сфере образования» 

Высшее экономическое образование, ННГУ им. Лобачевского, финансовый факультет.

Опыт работы в сфере управления проектами 18 лет.

Опыт работы в сфере автоматизации бизнес-процессов 15 лет. 

Мать 6 детей

Парк виртуальных

приключений

«Телепортация» -

разработка

концепции,  

руководство

проектом.

Организация образовательных

познавательных экскурсий

в виртуальной реальности

Разработка программ

геймификации с 

использованием новых

технологий для

повышения

эффективности

образовательного

процесса

Разработка и внедрение

проекта «Система ГЛОБУС»-

универсальная система

мотивации школьников к 

учебе, создание цифрового

паспорта навыков и 

компетенций.

Реализованные проекты



Благодарю за внимание

Савостикова О.А., тел 8 (930) 806-88-25

Сайт проекта : http://телепортация.онлайн/walk


