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Продукт проекта 

Продуктом нашего проекта является пакет экскурсионно-познавательных квестов, 

в данный момент по городу Бийску, на платформе мобильного приложения ALGO. 

Уникальность приложения 

1. Информация о достопримечательностях. В 

наших квестах содержится информация об историче-

ских местах, зданиях, памятниках и других достопри-

мечательностях, которые будут встречаться на марш-

рутах квестов. 

2. Задания и загадки. Задания и загадки по кве-

сту, выполняя которые человек переходит от одной 

точки маршрута к другой. 

3. QR-коды. QR-коды, на которых будут закреп-

лены информация о достопримечательностях (точках) 

маршрутов, а также задания к квестам. Планируется их 

размещение на фасадах зданий, внутри помещений, у 

памятников. 

4. Индивидуальное и коллективное участие. 

Пользователи нашего приложения смогут проходить 

квесты как одним участником, так и группой. Для этого 

специально будут созданы квесты как для личного, так 

и коллективного использования. 

 

 

Преимущества приложения и монетизация 
1. Продажа квестов. Наше приложение является бесплатным, но некоторые 

квесты все же будут платными: некоторые групповые, заказные квесты (развлекательного 

характера), а также квесты с участием гидов/экскурсоводов. 

2. Система бонусов. Бонусы - награда за пройденный квест, который получает 

участник по его завершению. Система бонусов включает: 

● обмен бонусов на скидки в местах развлечения у наших партнеров. Напри-

мер: Центр ездового спорта “Звезда Катуни”, с. Сростки и др. 

● возможность участника квестов покупать бонусы. Если пользователю не 

хватает бонусов на что-то/он хочет больше, то за реальные деньги проводится их покупка. 
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3. Широкий спектр поддерживаемых версий платформы, начиная с 

Android 7.0 и заканчивая версией Android R, ещѐ находящейся в разработке компанией 

Google, даѐт возможность охвата большой части рынка мобильных приложений.  

4. Мультиязычность приложения: 

● Китайский язык 

● Английский язык 

● Русский язык 

Мультиязычность приложения позволяет охватывать не 

только российскую аудиторию, но и страны Европы и 

Азии (в основном англоязычные и китайскоязычные). 

Увеличение охвата потенциальных пользователей спо-

собствует тому, что об Алтайском крае узнает больше 

людей, а значит туристический поток увеличится. 

Технические подробности 

Наш сервис представляет из себя мобильное при-

ложение на платформе Android и интернет-сервер для 

хранения данных. 

Основной механизм работы заключается в том, 

что мобильное приложение получает необходимые ему 

данные с удалѐнного сервера посредством интернет со-

единения. Все данные об аккаунтах пользователей, 

маршрутах квестов, их описания и описания достоприме-

чательностей вместе с другой информацией находятся в 

базе данных на сервере, что позволяет, например, добав-

лять новые маршруты или изменять уже существующие с 

возможным дополнением некоторой информации без 

внесения изменений непосредственно в приложение. 
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Карты и маршруты 

Для построения маршрутов и отслеживания местоположения пользователя нашим 

мобильным приложением используется сервис API Яндекс Карт - Yandex MapKit. Именно 

он позволяет нам строить пешеходные маршруты наших квестов и отмечать достоприме-

чательности, которые включает в себя маршрут. Таким же образом выполняется опреде-

ление местоположения и ведение пользователя по маршруту. 

Безопасность 
По соглашению с компанией Яндекс, при использовании их сервисов с нашим та-

рифным планом запрещено отправлять данные о местоположении устройства на удалѐн-

ный сервер, что однозначно гарантирует безопасность информации о местонахождении 

пользователя. Использование TLS шифрования при передаче данных по каналам сети, 

внутреннее шифрование паролей в базах данных и использование безопасного механизма 

cookies для аутентификации пользователя позволяет сохранить неприкосновенность дан-

ных на всех этапах их обработки и хранения. 

QR-коды 
QR-коды, находящиеся рядом с достопримечательностями, позволяют пользовате-

лю отмечать достижение им определѐнной точки маршрута.  

При сканировании QR-кода наше приложение получает уникально сгенерирован-

ную для каждой достопримечательности последовательность символов (будем называть еѐ 

“ключом”). Далее, при отправке ключа на сервер, мы получаем данные о том, к какой кон-

кретно точке подошѐл пользователь и информацию об этой точке. 
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Маркетинг продукта 

Интернет-маркетинг продукта будет проходить в 

социальных сетях. В России самыми используемыми со-

циальными сетями являются Вконтакте, Одноклассники 

и Instagram. 

Следовательно, реклама нашего продукта будет 

проходить именно на данных платформах. Instagram яв-

ляется частью Facebook. Facebook - социальная сеть, ко-

торая в основном распространена за пределами Россий-

ской Федерации на западном рынке, что говорит о необ-

ходимости проведения маркетинга приложения в том 

числе на ней. В данный момент мы рассматривали возможность маркетинга только в ев-

ропейских социальных сетях, так как в Китае структура их интернета немного отличается. 

Во время анализа социальных сетей и вариантов рекламы, мы выбрали для себя следую-

щие пути маркетинга: 

1. Создание рекламной записи и продвижение ее за счет репостов на странич-

ки других пользователей и в группы. 

2. Покупка рекламы от самих социальных сетей.  

Подсчет цены рекламы напрямую зависит от количества участников группы в соци-

альной сети. 

Маркетинг нашего продукта также будет происходить от наших партнеров. В со-

трудничестве с ними возникают партнерские отношения: мы делаем рекламу их организа-

ции в нашем приложении, они - у себя. 
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Почему проект нужен Алтайскому краю? 

В 2018 году, в сравнении 2017 годом, произошѐл спад потока туристов в Алтай-

ском крае (согласно документам “Туризм в цифрах по итогам 2018 года” и “Туризм в 

цифрах по итогам 12 месяцев 2017 год”). В основном, в Бийске находится промежуточный 

турист, который направляется в Республику Алтай. Наш продукт способен заинтересовать 

новых туристов, ориентируя их именно на Алтайский край. Перспективы развития нашего 

приложения мы связываем со следующим: 

I. Привлечение большего потока туристов. Наш продукт обеспечивает ре-

кламу Алтайского края, захватывает интерес к его истории, городам, что ведет за собой 

привлечение большего потока туристов. Так как наше приложение адаптировано под раз-

ные языки, это позволяет нам привлекать туристов не только из Российской Федерации, 

но и из-за рубежа. 

II. Соответствие стратегии развитии туризма в Российской Федера-

ции до 2035 года. 

III. Увеличение поступления прибыли от туристического бизнеса. 
За счет покупки платных квестов, бонусов, сотрудничества с туристическими фир-

мами наше приложение будет способствовать увеличению поступления прибыли. 

IV. Развитие экономики Бийского района и Алтайского края. 

Стратегия развития 

С марта 2020 года наше приложение находится 

на стадии открытого бета-тестирования в Google Play. 

В нем уже есть один квест по Бийску, система пользо-

вательских аккаунтов и бонусов. Исходя из этого, наша 

стратегия развития выглядит следующим образом: 

● создание большего количества квестов по горо-

ду Бийску, по селу Сростки и городу Белокурихе; 

● продвижение нашего приложения в социальных 

сетях; 

● обновления приложения, основанные на пред-

почтениях и отзывах пользователей; 

● поиск и привлечение новых партнеров. 

Анализ конкурентов 

В данный момент на рынке наблюдаются лишь 

единичные приложения с пешеходными квестами 

(Ubego, Kvestball, CryptoFox и другие), все они в ос-

новном предназначены для города Москвы и других 

городов Центральной России. Наше приложение явля-

ется единственным для Алтайского края и для города 

Бийска и, следовательно, наше приложение - нечто но-

вое для нашего субъекта, что не может не представлять 

интереса для развития экономики и туристического 

имиджа Алтайского края! 


