
3. Отсутствие возможности у 
туристов посещать длительные 

«живые» экскурсии

2. Слабо развитый цифровой 
туризм в Барнауле

1. Низкая грамотность 
населения об истории 

родного города

4. Малая заинтересованность в 
посещении музеев

2. Внедрение новых 

3. Размещение на новых 
общественных точках

1. Расширение 
спектра доступных 

достопримечательностей

функций в программу

4. Распространение 
за пределы города

Начало
работы

Изучение 
существующих 

вариантов виртуальной 
экскурсии

Наша 
разработка «VR Altay» 

позволяет прогуляться по 
Барнаулу и увидеть его как в наше 
время, так и в 19 веке. Программа 

демонстрирует воссозданный образ города и 
рассчитана на прогулки в ВР-шлеме. Она также 

является доступной и удобной. Каждый: и студент, и 
школьник, и его родители, и туристы– все могут 

окунуться в прошлое за новыми знаниями, 
воспользовавшись оборудованием на точках, 

расположенных в музее. Приложение можно включить 
в образовательную программу школьников. Студенты с 

интересом проверят свои знания, а может и откроют 
что-то новое. Туристы познакомятся с городом, 

который хотели посетить. В отличии от реальных 
экскурсий, которые требуют минимум час 

постоянного хождения, виртуальная 
проходит спокойно и занимает не 

более 30 минут

Создание 
программы для шлема 

виртуальной реальности, 

содержащую экскурсии по 
городу Барнаулу с 

возможностью увидеть 
его в ретроспективе

         СУТЬ

ЬЛЕЦ     
Выбор 

достопримечательностей 
для экскурсий

Поиск 
информации и 

исторических данных 
по выбранным 

местам Определение 
с используемыми 

технологиями

Создание 3D 
моделей зданий и 

окружения Демидовской 
площади

Написание 
скриптов для 

программы на движке 
Unity

Добавление 
моделей в 
программу

Написание текста 
для аудио-гида, его 

озвучивание и 
добавление в 

программу

Оценка 
стоимости продукта и 

вычисление цены 
билета

Тестовый 
показ Beta-

версии

Создание моделей 
Сереброплавильного 

завода и внедрение их в 
программу

Поиск 
лучшего способа 

записи и улучшение 
аудио-гида

Добавление  
элементов 
окружения

Улучшение 
визуала 

программы

 2. Студенты
 3. Туристы 

 1. Школьники

 4. Посетители 
музеев

 

    Пр об ле мы        

џ В начале марта в администрации РЖД наша 

разработка была представлена гостям из других 
регионов. Огромное спасибо всем нашим 

тестовым зрителям за высокую оценку 
нашей работы, и за пожелания, 

некоторые из которых нам 
удалось воплотить в жизнь.

џ На первом тестовом 

показе нас посетило примерно 

40 человек, и на нём мы заработали 

1750 р. Все посетители были в восторге от 
экскурсии, мы получили множество 
положительных отзывов и конструктивной 
критики.

џ Наша финансовая модель заняла 3 место среди 

остальных команд.

џ На последней контрольной точке были выбраны в 

пятерку лучших и очень благодарим все команды за 
поддержку.

                           

яинежитсод и
шаН

                     

Целевая аудитория

VR Altay
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