
МОТОЭКСКУРСИИ

«ПУТЬ АЛЕКСАНДРА»

КОТОВ АНДРЕЙ
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О ПРОЕКТЕ

Цикл исторических экскурсий по

Нижнему Новгороду и области на

мотоциклах.

Подарок городу и его жителям на

800-летие города.

Серия экскурсий планируется в

течении всего мотосезона с мая по

октябрь 2021 года.

Количество участников – 800

человек.
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ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Согласно стратегии Нижегородской области до 
2035 – работа с молодежью это одно из 
приоритетных направлений.

Проект повышает туристскую 
привлекательность города, за счет создания 
информационный резонанса в СМИ, что 
особенно важно в период празднования 800-
летия.

Проект соответстует всем вызовам 
современности и общественным тенденциям.

Ежедневные мотоэккурсии станут подарком 
жителям и могут стать самым ярким событием 
юбилея города. 
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Развитие нравственности и патриотизма, 

в том числе у молодого поколения.

Вовлечение жителей города в историю 
родного края. Воспитание любви к Родине. 

Знакомство с субкультурой в лице мотоклуба 
«Ночные волки» и в целом с мотокультурой.

Дать возможность испытать новые эмоции и 
оставить в памяти незабываемые 

впечатления.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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800 человек получат подарок от города.

Жители города получат возможность

испытать новые эмоции, приобрести новые

знания о городе и исторических местах

Нижегородской области.

Опыт показал, что такие экскурсии очень

востребованы и повышают

привлекательность города для туристов.

Проект может быть реализован на

постоянной основе при соответствующей

поддержке администрации города, что также

может способствовать привлечению туристов

в регион.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

1 этап.

Подготовка к мотосезону, разработка маршрутов, подготовка материалов для
экскурсий, формирование групп.

2 этап.

Экскурсии будут проводиться ежедневно с мая по сентябрь, по 5 человек в группе.
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СМЕТА ПРОЕКТА

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

1
Экскурсия по Нижнему 

Новгороду
2500 800 2 000 000

В стоимость 

экскурсий заложены 

расходы на:

- Топливо

- Амортизация

- Экскурсионное 

обслуживание

- Организационная 

работа

2 Экскурсия в Городец 6000 100 600 000

3
Страхование пассажиров 

(экскурсантов)
100 900 90 000

ИТОГО 2 690 000

Запрашиваемая сумма – 2 090 000 руб.

Собственные средства – 600 000 руб.



8

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Название проекта: Мотоэкскурсии «Путь Александра»

Автор: Андрей Котов

Масштаб: региональный

Стадия реализации: запущен

Сроки реализации: 2020-2021 год

Бюджет проекта: 2 690 000 руб.

Показатели: 800 экскурсий в подарок жителям 

Нижнего Новгорода

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


