
ИНВЕСТИЦИОННОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

INVESTMENT PROPOSAL 

Наименование проекта:  
«Создание центра по осуществлению 
виртуальных туров и обзорных 
экскурсий в режиме реального времени 
по Браславскому району» 

Project name:  
"The creation of the center for the 
real-time sightseeing tours and 
virtual tours of Braslav district» 

 

 

Инвестиционная привлекательность: 
Уникальная особенность Браславского 
района – живописные пейзажи – голубое 
раздолье озер, светлые сосновые боры, цепи 
высоких холмов, цветущие луга, живописные 
деревни на берегах озер, украшенные 
шпилями старинных храмов. Познание 
окружающего мира – основной элемент 
экскурсии. Особенность экскурсии в том, что 
на окружение мы смотрим через шлем 
виртуальной реальности, на который 
транслируется изображение с камеры 
квадрокоптера. 
Виртуальные экскурсии – эффект 
присутствия на месте события.  
Основные преимущества: 
1. Доступность — возможность осмотра 
достопримечательностей всего района без 
больших материальных и временных затрат. 
2. «Лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать». 
3. Возможность осмотра в любое время. 
4. При виртуальных турах – возможность 

 Investment attraction: 
A unique feature of Braslav district is 
picturesque landscapes : blue expanse 
of lakes, light pine forests, chains of 
high hills, flowering meadows, 
picturesque villages on the shores of 
lakes, decorated with spires of ancient 
temples. Knowledge of the world is 
the main element of the tour. The 
peculiarity of the tour is that we look 
at the environment through a virtual 
reality helmet, which is broadcast 
image from the camera of the 
quadcopter. 
Virtual tours are the effect of presence 
at the event. 
Main advantages: 
1. The ability to explore the sights of 
the area without large financial and 
time costs. 
2. "Better to see once than hear a 
hundred times." 
3. Possibility of view at any time. 



многоразового просмотра экскурсии и 
прилагаемой информации. 
Кому нужны виртуальные экскурсии 
1. Использование виртуальных экскурсий для 
помощи людям с ограниченными 
возможностями здоровья.  
2. Использование виртуальных экскурсий 
для людей с недостатком средств. 
Пользователи оценят возможность 
посмотреть на любимый курорт с нового 
ракурса и увидеть новые места 

4. Virtual tours are the possibility of 
reusable viewing of the excursion and 
the attached information. 
Who needs virtual tours 
1. Virtual tours   for people with 
disabilities. 
2. Virtual tours for people with a lack 
of financial resources 
Visitors will appreciate the 
opportunity to look at  their  favorite  
resort from a new  perspective and see 
new places 

Цель проекта: 
Проведение экскурсий по Браславскому 
району с применением современных 
технологий 

Aim of the project: 

Excursions in Braslav District with the 

use of modern technologies 
Отрасль: туризм и отдых Sphere: tourism and relaxation 
Инициатор проекта:  
Браславский районный исполнительный 
комитет 

Project Initiator:  
Braslav District Executive Committee 

Форма собственности:  районная 
коммунальная 

Type of the property:   district 
communal property 

Состояние проекта: 
в стадии инвестиционного предложения 

Project status: 
investment  proposal 

Общая стоимость проекта: 
согласно бизнес-плану инвестора 
(от 20 тыс. долларов США) 

Total cost of the project: 
according to the investor's business 
plan (from 20 thousand dollars) 

Форма участия инвестора:  
полное финансирование 

Investor participation form: 
full funding 

Срок реализации проекта:  
согласно бизнес-плану инвестора 

Project Duration: 
according to the investor’s business 
plan 

Место реализации проекта: 
город Браслав, Браславский район 

Project location: 
Braslav, Braslav district 

Наличие бизнес-плана: отсутствует Business plan: - 
Контактные телефоны: 
Браславский районный 
исполнительный комитет 
Заместитель председателя:  
+375 2153 69944,  e-mail: ricbraslav@vitebsk.by 

Contact: 
Braslav District Executive Committee 
Vice-chairman: 
+375 2153 69944, 
e-mail: ricbraslav@vitebsk.by 
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