
Коллекция костюмированных 

экскурсий с погружением

«Неизвестный Нижний»



Философия проекта

Наш проект учитывает основные положения 
Концепции устойчивого развития.
1.Это креативный туризм, который предполагает:
- отход от массового и пассивного варианта экскурсии
- развитие экскурсионного туризма с учётом 
местных особенностей
2. Это социальный туризм
- который дает возможность участия в экскурсионных 
программах маломобильным гражданам
3. Это Smart – туризм:
- позволяет экскурсантам и участникам проекта 
развивать творческие способности через участие в 
программах
- подразумевает насыщение впечатлениями, эмоциями



Цель проекта

• Повышение туристской привлекательности Нижнего 
Новгорода (в соответствии с целями Программы 
«Стратегия развития Нижегородской области до 2035 
года»)

Задачи

• Повышение интереса к Нижнему Новгороду как к 
туристскому центру

• Увеличение туристско-экскурсионного потока в 
Нижний Новгород

• Увеличение числа "возвратных" туристов



Инструменты осуществления проекта

1. Создание коллекции персонифицированных 
экскурсий с помощью:

- привлечения актёров в качестве исторических 
персонажей

- использования методики погружения в 
историческую атмосферу Нижнего Новгорода конца 
XIX - начала XX в.

2. Наполнение экскурсий колоритом купеческого, 
дворянского Нижнего (одежда, персонажи, диалоги, 
традиции)



Целевая аудитория

• Российские бизнес-туристы, посещающие Нижний 
Новгород с деловыми целями

• Гости Н.Новгорода в турах выходного дня

• Зарубежные туристы – гости Н.Новгорода (с 
привлечением переводчика)

• Индивидуальные туристы, семьи с детьми 
школьного возраста

• Люди, интересующиеся городским бытом, 
историей и колоритом...



Купеческий Нижний

Ул. Рождественская в XIX веке была средоточием
деловой жизни Нижнего Новгорода и всего
Поволжья; склады, конторы, причалы, гостиницы –
здесь ключом кипела коммерческая активность.

Встреча с купцом и разговор с ним даст
возможность туристам узнать о предприимчивости
купцов-миллионщиков, их жизни и быте…



Благотворительность
Купец Н.А Бугров отдавал 
на благотворительность 
45% чистой прибыли от 
своего дела

" Не осталось наследников,
так пусть хоть город
добром вспомнит"

(Фёдор Переплётчиков)



Персонажи
Матвей Башкиров

Мука-крупчатка 
Башкировых была лучшей 
в России. Башкировы 
являлись поставщиками 
Царского Двора.

Сбитенщик

- Ай, да сбитень-сбитенёк,

Кушай, девка, паренёк…

Сбитенщик расхвалит напиток, 
угостит, но не откроет всех 
секретов…



Дворянский Нижний
Экскурсия проходит по улицам исторической 

части города, где жили аристократические семьи: 
Шаховские, Анненковы, Веселовские…



Персонажи

При встрече с молодой 
дворянкой туристы узнают 
о семейных тайнах дворян 
Анненковых, о жизни 
после возвращения из 
ссылки Ивана Анненкова и 
Полины Гебль.

А юный дворянин 
расскажет, почему учится в 
Институте, а не в гимназии.



Ярмарочный Нижний – торговый Нижний
Экскурсия по территории Нижегородской

Ярмарки и прилегающим улицам, где находились
лавки, лабазы, гостиницы, Старо- и
Новоярмарочный соборы.

Участники экскурсии узнают принцип торговли
ярмарочных купцов:

«Прибыль превыше всего. Но честь превыше
прибыли».



Персонажи

История появления 
Ярмарки в Нижнем и 
события, связанные с 
торговлей, оживают в 
воспоминаниях купца.

Встреча с шансонеткой 
позволит узнать о 
развлечениях на 
ярмарке, отдыхе после 
удачных сделок.



Задачи подготовки проекта

• Систематизация историко-краеведческой 
информации по направлениям проекта

• Подбор актерского состава

• Обучение участников экскурсии, введение их в 
историческую атмосферу времени

• Обеспечение костюмами



Аналоги
26 стран входят в Международную Программу
«Культурные маршруты Совета Европы».

• Таллин (прогулки со 
средневековым 
монахом)

• Санкт-Петербург (в 
процессе экскурсии 
разыгрываются сцены 
из истории «Дуэль», 
«Охота на царя»)



Бюджет проекта
310 000 рублей ( по одному направлению проекта).

На примере экскурсии «Купеческий Нижний»

Включает:   

• Пошив костюмов ( летний и зимний комплекты 
одежды для персонажей)

• Аксессуары (кошелёк, часы, перчатки)

• Сбитенный чайник, посуда, короб разносчика

• Написание сценария экскурсии с диалогами 
персонажей



Перспективы проекта
• Сертификация экскурсий и доведение маршрутов 

до стандартов европейского уровня

• Включение Коллекции костюмированных 
экскурсий в программу «Культурные маршруты 
Совета Европы»

• Продвижение программ с помощью современных 
smart - технологий

• Включение маршрутов костюмированных 
экскурсий в программы приёма зарубежных гостей 
в Нижнем Новгороде

• Пополнение Коллекции новыми экскурсионными 
маршрутами по Нижнему

• Организация фестиваля «Колоритный Нижний»



• Автор проекта: директор туристической компании 
«Три медведя» Фадеева Людмила Михайловна

тел: +7-906-350-78-58, e-mail: tri-medved@mail.ru

• Консультант: Председатель общественного 
Комитета по туризму ТПП НО Смайл Татьяна 
Вадимовна

т.: +7951-917-9761, e-mail: smayl@list.ru

• Куратор: Торгово-Промышленная Палата 
Нижегородской области

mailto:smayl@list.ru


Благодарим за внимание


