
 

Проект «Меценат» 

Департамент Культуры Ивановской области и портал «Виртуальный город» приглашает  

всех желающих влиться в перспективный проект, в популяризации туристического 

потенциала области и стать спонсором одного из объектов Культурного наследия.  

(свой вклад может сделать любой гражданин или любая организация) 

Задачи: 

1. Оцифровать в 3D турах все Культурные исторические здания ивановской  области, 

внести полноценную информацию по каждому объекту, привязать к карте, и 

разместить все на едином информационном поле  www.3divanovo.ru 

2. Оцифровать всю значимую инфраструктуру (с 3D туром, описанием, контактами, 

ценами, картой) и связать в единый удобный каталог  для потенциального туриста, 

покупателя, пользователя. 

3. Выйти на Российский рынок с данным полноценным материалом. 

4. Развиваться дальше, с перспективой выхода на международный  уровень. 

 

Чтобы сделать проект реальным и воплотить его в жизнь, нужна финансовая 

поддержка со стороны организаций или граждан. Алгоритм для организаций: 

Каждый может выбрать по своему усмотрению объект Культурного наследия (все 

списки объектов представлены на портале 3divanovo.ru). Далее, взять 

долгосрочную опеку по выбранному заведению, в виде небольшой суммы в виде 

абонентки на договорной основе (оплачивать можно каждый месяц, или по 

желанию можно оплатить весь 3D тур сразу). 

После долгосрочного погашения стоимости 3D тура по объекту, портал 

«Виртуальный город» формирует  два подарочный CD диска с данным туром, один 

из которых вручается спонсору, а другой торжественно вручает спонсор своему 

подопечному заведению. Все «Виртуальные туры» будут сформированы, не 

дожидаясь полной оплаты, а сразу после заключения договора с вами, и размещены 

в соответствующих рубриках портала www.3divanovo.ru  

Ваше «Меценатство» будет зафиксировано как на портале www.3divanovo.ru, так и на 

официальном сайте объекта Культурного наследия со ссылкой на вас  

(сразу, как только будет создан и размещен 3D тур на портале) 

Любое спонсорство или меценатство несет в себе хороший залог доверия, 

надежности, лояльности, потенциала и исторической памяти, выбор за вами. 

Департамент Культуры и портал «Виртуальный город» положили начало данному 

проекту, и при совместном участии оцифровали в 3D турах 7 исторических 

заведений. 

15 августа 2015 г. Мы торжественно вручили музею Цветаевых «Виртуальный тур» и 

стали меценатами данного музея. 

С Уважением команда проекта «Виртуальный город» 2015 г.  
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