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1 АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
В Ростовской области основная проблема, препятствующая развитию
туризма (как внутреннего, так и внешнего) – это отсутствие единой
инфраструктуры. Турист самостоятельно приехавший в область, самостоятельно
должен искать достопримечательности, памятники, места отдыха и питания.
Для решения данной задачи уже много сделано – Яндекс \ Google карты
отображают достопримечательности с фотографиями. Но все равно туристам
приходится самостоятельно искать описание достопримечательностей. При этом
проблема усложняется отсутствием маршрутов пеших \ велосипедных \
автомобильных. Например, туристы сами добрались до города Ростова-на-Дону,
но что посмотреть рядом с гостиницей, в пределах 2-х часов пешей прогулки
найти невозможно.
Дополнительно проблема усложняется для иностранных туристов, т.к.
описание достопримечательностей, не говоря уже об аудогидах, на английском
языке найти практически невозможно. Также надо учитывать, что в 2018 году
будет проходить чемпионат мира по футболу – что привлечет поток туристов в
Ростовскою область, но им надо показать, что еще они могут посмотреть и где
побывать, а мест, даже находящихся в относительной близости к Ростову
множество: г. Новочеркасск с его собором, г. Таганрог – родина Чехова,
Азовская крепость, Аксайский военный музей и т.д. Об этих местах знают только
те, кто едет целенаправленно.
Таким образом, наш проект направлен на создание единой
информационной площадки, которая объединит между собой туроператоров,
турагентства, гостиницы, музеи, кафе, места отдыха и время провождения. И
предоставит
туристам
полную
информацию
не
только
о
достопримечательностях на различных языках и с аудиогидом, но и маршруты
от пеших, вело до автобусных и индивидуальных.
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2 ЦЕЛИ ПРОЕКТА
 Создание единой информационной площадки, которая объединит
организации туристической отрасли и предоставит туристам полный
комплекс услуг.
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3 КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА
Туристический портал Ростовской области, это не справочник
достопримечательностей и организаций туристической отрасли. Это площадка,
объединяющая организации и туристов.
Основное преимущество портала и мобильного приложения, это то что
турист видит маршруты и весь может заказать сразу весь комплекс необходимых
услуг. Самые распространённые примеры: мы приезжаем в любой город и хотим
прогуляться по городу. Первое что мы делаем, это спрашиваем у
администратора, и она начинаем нам рассказывать. В нашем варианте,
достаточно включить мобильное приложение и посмотреть последовательный
маршрут начиная от гостиницы, выбрать длительность прогулки, и интересы –
военно-исторические памятники, музеи и т.д. По построенному маршруту
можно двигаться, на карте отображается текущее положение, пример
навигатора. Подойдя к памятнику можно послушать аудиогида.
Другой пример, маршрут по военно-историческим местам области.
Естественно двигаться по немо можно как на машине, так и на автобусе от
туроператора с гидом. Но если маршрут более одного дня, там нам сразу будут
предложены гостиницы по пути, места питания и т.д. И турист сразу бронирует
полный комплекс услуг на всем маршруте.
Проект включает:
 достопримечательности области;
 организации туристической отрасли;
 маршруты:
пешие,
вело,
автомобильные,
автобусные,
индивидуальные;
 аудио гид – доступный на мобильном приложении. Позволяет
прослушать информацию о достопримечательности на рус/англ.
языках.
Также в данный момент у нас по Ростовской области будут установлены
указатели на памятники. Мы получили одобрение на размещение QR кодов
ведущих на наш портал, так как у нас будет доступно: маршрут до памятника,
описание его, аудиогид и т.д.
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4 МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА
На начальном этапе планируется наполнение не менее 3 000 объектов.
Наименование мероприятия
разработка туристического портала

Сроки
01.02.2017 – 01.11.2017

разработка мобильного приложения

01.03.2017 – 01.11.2017

наполнение информацией

01.07.2017– 31.12.2017

подготовка текстовой информации

01.07.2017– 31.12.2017

проведение фотосессий для основных 01.07.2017– 01.10.2017
памятников; обработка фотографий
выполнение

перевода

для

объектов 01.07.2017– 31.12.2017

достопримечательностей на англ. язык
создание аудиогидов на рус\англ языках 01.07.2017– 31.12.2017
наполнение маршрутами
проведение

круглых

01.07.2017– 31.12.2017
столов

с 01.07.2017–01.08.2017

организациями туристической отрасли
подписания

соглашения

о 01.07.2017–01.08.2017

сотрудничестве
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5 ИСПОЛНИТЕЛИ, ОХВАТ, ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА
5.1 Исполнители:
1. Хорошко Людмила Владимировна, директор АРОТО
Опыт работы: Веб-студия «Сокол» websokol.ru – руководитель проектов
и интернет-маркетинга
ОБРАЗОВАНИЕ и специальность:
Высшее: Инженер по специальности «Автоматизированные системы
обработки информации и Управления». Южно-Российский Государственный
Технический Университет, 2008 г.
Научная деятельность: В сфере научных интересов – разработка новых
методов IT-маркетинга, анализ интернет рынка и маркетинговых исследований.
Достижения:
•
•
•

Организатор проекта «Лучший интернет проект» 2014 г.
Имеет более 10 благодарственных писем
Организует и проводит семинары по интернет рекламе

Социальная деятельность:
•
Оказание гуманитарной помощи детям – детский дом № 2.
•
Оказание гуманитарной помощи инвалидам г. Миллерово
•
Оказание гуманитарной помощи жителям города Крымск,
пострадавшим от наводнения
2. Хорошко Максим Болеславович, кандидат технических наук, доцент
ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова.
Опыт работы:
 разработка портала для РАО «ЕЭС России»;
 союз предпринимателей города Новочеркасска – вице-председатель;
с 2016 года.
Профессиональные, научные или экспертные общества:
• Эксперт совета конструкторов ИТ-систем Ростовской области;
• Член ИКТ-кластера Ростовской области;
• Член рабочей группы при администрации города по на науке и
инвестициям.
3. Разработчики системы, команда из 8 человек. Высшее образование.
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4. Наполнение информацией – волонтеры ЮРГПУ (НПИ) им. М.И.
Платова.
5.2 Численный охват
Прямые благополучатели:
 Туристы Ростовской области – порядка 1 000 000 в год.
 Организации туристической отрасли не менее 500.
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6 ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
Наименование мероприятия

Затраты, Обоснование
руб.
разработка туристического портала
1 200 000 6 разработчиков * 8
месяцев * 25 000 рублей
разработка мобильного приложения
400 000
2 разработчика
* 8
месяцев * 25 000 рублей
наполнение информацией, подготовка
900 000
волонтеры, 500 руб.
день * 20 человек * 90
дней
проведение фотосессий для основных 1 500 000 3 000 объектов, 10
объектов в день, итого
памятников; обработка фотографий
300 дней. Фотографы
местные
в
разных
городах.
Стоимость
дня
работы
5 000
рублей.
выполнение перевода для объектов 900 000
3 000
текстов,
стоимость
перевода
достопримечательностей на англ. язык
одного
текста
300
рублей.
создание аудиогидов на рус\англ языках 1 800 000 озвучивание
3 000
текстов на русском, и 3
000 на английском.
Один текст 300 рублей.
Итого 6000 * 300.
ИТОГО
6 700 00
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7 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Единая информационная площадка, которая позволит предоставить
полный комплекс услуг туристам. В 2018 году в связи с проведением чемпионата
мира по футболу, приедет большое количество туристов. После этого в сети
появится множество фотографий об области, достопримечательностях о которых
они узнали (без портала найти информацию, тем более на английском языке
будет проблемно).
Многие туристы сами разрекламируют разработанные маршруты и
достопримечательности городов, после чего поток туристов увеличиться на 1030%, относительно потока 2016-2017 года, благодарю единой информационной
среде.
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8 ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ИМЕТЬ
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И
НАИБОЛЕЕ
ПОЛНО
РАСКРЫВАЮЩИХ
СООТВЕТСТВИЕ
КРИТЕРИЯМ ОТБОРА
На данный момент вложено собственных средств в разработку проекта
порядка 500 тыс. рублей.
Членами ассоциации является 12 организаций туристической отрасли.
У организации имеется опыт проведения социальных программ, последняя
проведённая «Познавать и славить Дон – величать Россию». В которой приняла
участие более 200 школьников города Новочеркасска.
У исполнителей проекта имеется более 25 благодарственных грамот и
писем в том числе от:
 ЕРЦИР г. Ростов-на-Дону;
 Мэра города Новочеркасска.
Данному проекту Информационную \ Административную поддержку оказывает
правительство Ростовской области.
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9 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНИЦИАТОРЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
НКО «Ассоциация региональных организаций туристической отрасли»
директор: Хорошко Людмила Владимировна
+7 (928) 60 777 92
horoshko.ass@yandex.ru
Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Московская 28, оф. 8
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