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обустройство мест показа

● “места показа” - 

исторические или 

природные памятники 

вдоль транспортных 

маршрутов, 

на которых обычно 

останавливаются туристы 

для фотографирования

комитет
места

фото и 3D-модели

● панорамные фотографии 

природных 

достопримечательностей
● компьютерная 

реконструкция башенных 

комплексов

комитет
графика



Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта

АМС ВЛАДИКАВКАЗА
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VR/AR

● создание объектов дополненной 

реальности 

для города Владикавказа
с реконструкцией и описанием 

исторических событий и объектов

АМС
графика



ТУРИСТСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РСО-А
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ИГРА-КВЕСТ ДЛЯ ТУРИСТОВ

● по улицам Владикавказа
● по горам Осетии
● по святилищам Осетии

ИНФОЦЕНТР
КВЕСТЫ

формы

● на сайте
● мобильное приложение



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК “АЛАНИЯ”
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● создан в 1988 году

● 1350 - 4646 метров над уровнем моря

● 34 вида млекопитающих, 116 видов птиц,

● в том числе сибирские и средиземноморские

● более 50 видов лекарственных растений

● исторические памятники: пещерные 

укрепления, катакомбные могильники, башни, 

святилища

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК “АЛАНИЯ”



нацпарк
система

интерактивная экологическая игра
 для сайта, возраст 5-8, 9-11 лет

● помочь леопарду 

дойти до своей пещеры
● игра в пищевую цепочку “кто кого 

ест” 

● открывание карточек на 

запоминание (фото 

достопримечательностей)

● определитель следов 

(выйти на фотоохоту, угадать как 

можно больше следов и кто где 

живет) 

● угадать мелодию пения птиц

нацпарк
игра

автоматизация работы

● QR-коды на территории
● интерактивная карты парка 

● сбор материалов о парке 

на один ресурс по тегам
● приложение для интерактивной 

панели: парк, растения, животные, 

птицы и т.д. 

● на сайте - форма получения 

пропуска
● на сайте - система бронирования 

туристических услуг



нацпарк
коптер

фото, видео и 3D-модели

● “говорящие” фотографии (izi.travel)

● фото 360 градусов
● коллаж из фотографий с надписью 

Национальный парк «Алания» 

● GIF  на природоохранную тему: 

раздельному сбору  мусора, 

правилам поведения и т.д. 

● объемные модели животных и птиц 

для 3D-принтера в музей природы 

и на мастер-классы для детей

нацпарк
графика

создание видеороликов 

для сайта и охраны

● съемки природных и исторических 

достопримечательностей
● съемки животных  и птиц  парка  

● противопожарная съемка опасных 

участков
● создание карты опасных участков 



OSSETIA NEWS
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создать мобильное приложение для гостей 

Владикавказа

● аудиогиды
● ближайшие достопримечательности
● экскурсионные маршруты
● на русском и на английском
● возможность расширения на горные районы республики

Ossetia news
мобильное



ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК “КВАНТОРИУМ-15”
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создание туристического объекта

● на территории вокруг Кванториума
● инженерный проект
● вандалоустойчивость
● невосприимчивость к погодным условиям

кванториум
памятник



?????????????????

СВОБОДНЫЙ ВЫБОР

● туризм
● нужно


