
Проект воссоздания исторической среды Казань, 2022



О ПРОЕКТЕ

«Переходъ» — это проект по воссозданию первоначального облика 
исторических достопримечательностей России в виде 3D панорам. 

В рабочую группу проекта входят специалисты из разных областей: 
историки, археологи, архитекторы-реставраторы, дизайнеры 
и специалисты по VR- программированию и визуализации.

Пользователь погружается в реалистичное трехмерное  пространство 
исторического центра Казани, созданное на основе документов 
и фотографий, имеющихся в открытых источниках,  архивных 
и музейных хранилищах.



О ПРОЦЕССЕ

Этапы создания панорам: 

• Изучение утраченных объектов: исследование ар-
хивных источников, фотографий и чертежей. 

• Оцифровка сохранившихся зданий — сканирова-
ние объектов лазерным сканером, сопоставление 
карты высот и фотографий со спутников.

• Отрисовка подробных схем — для исторической 
достоверности важны мельчайшие детали, вплоть 
до  фурнитуры.

• Восстановление цвета — мы исследуем аналоги, за-
печатленные на цветных фото, текстовые описания, 
изучаем живописные работы. 

• Финальная сборка сцен, визуализация и программи-
рование конечного продукта.

В результате получаются живые панорамы с эффектом 
присутствия и максимальной точностью соответствия 
историческим материалам, точность наших моделей — 
до одного сантиметра по фундаменту.

Lidar-скан, наложенный на сцену

Рабочая схема здания

Прототип сцены

Финальная сборка сцены Сверка с историческими фото



ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ

Проект переход представляет собой виртуальные 
экскурсии с эффектом «машины времени». 

 
Посетители надевают шлем виртуальной реальности 
и оказываются в центре города, каким он был 112 лет 
назад. Полное погружение обеспечивает шлем Oculus 
Quest 2 и звуковые эффекты, создающие атмосферу 
прошлого: стук колес трамвая и повозок, дуновения 
ветра, колокола и голоса птиц.

Пользователь перемещается по улице, и прослушивает 
экскурсию, в исполнении заслуженного артиста РФ 
Владимира Еремина, известного как официальный 
русский голос Аль Пачино.

По завершении рассказа  путешественники  могут 
самостоятельно прогуляться по локации с помощью 
контроллеров: заглянуть в витрины магазинов, 
прочитать афиши на тумбе или рассмотреть 
старинный трамвай.

В экскурсию добавлена возможность сравнить прошлое 
и настоящее с помощью кнопки на контроллере, 
для этого специально отсняты стереопанорамы 
современного города. 



ПАРТНЕРСТВО С НАЦИОНАЛЬНЫМ МУЗЕЕМ РТ

Партнерство проекта с НМ РТ, приуроченное 
к году цифровизации и году исторического наследия 
в Татарстане, показало высокие результаты:

• Виртуальная экскурсия «Переходъ» стала 
одной из самых популярных экскурсий музея 
по Пушкинской карте.

• Со дня запуска количество посадочных мест 
увеличено с 7 до 34.

• Ежемесячный прирост продаж составлет до 300%

• За 10 месяцев продано более 20 000 билетов. 

• Проект интересует широкую аудиторию: казанцы 
и туристы с 5 до 86 лет. 

Несомненно, Национальный музей РТ — главный 
музей Респубики, и проект соответствует его высоким 
требованиям и имиджу.  

В свою очередь, сотрудничество с проектом 
виртуальных экскурсий «Переходъ» демонстрируют 
современный подход руководства музея к обновлению 
экспозиции и составляют интереснейшее предложение 
горожанам и туристам, школьникам и студентам.

Кадр из панорамы с видом на здание Национального музея

Группа посетительей в Национальном музее РТ в октябре 2022



ШКОЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ

Экскурсии в Казань 1910 для школьников

Для школьников разработан интерактивный 
виртуальный урок истории родного края. 

Класс отправляется на виртуальную экскурсию 
в Казань вековой давности. Шлем виртуальной 
реальности предусмотрен для каждого участника. 

Затем ведущие проводят интерактив по группам для 
закрепления знаний. Ребята разгадывают кроссворды, 
собирают пазлы, получают поощрения за активность и 
фирменные подарки. 

Формат предусматривает выезд в школы или 
проведение экскурсии в Национальном музее РТ. 

Такой урок проведён более чем для 3 000 школьников. 

Мультимедийные технологии и интерактив — тренд 
современного образования.

Интерактивный урок в одной из школ Елабуги

Интерактивный урок в одной из школ Чистополя

Виртуальная часть интерактивного урока в КГАСУ



«ПЕРЕХОДЪ» В 2022

Проект «Переходъ» в 2022 был представлен 
на многих профильных событиях в России.

Компания принимала участие в выставках 
и конференциях под эгидой Министерств 
Культуры, Миниистерств туризма Российской 
Федерации и Татарстана, Министерства 
цифрового развития РТ и администраций 
районов Республики.

Проект неизменно получает позитивные 
оценки и отзывы как от пользователей, 
так и от профессионалов в сфере IT, культуры, 
туризма и бизнеса.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, 
СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ИНТУРМАРКЕТ-2022



Проект «Переходъ» продолжает развитие 
и приглашает к сотрудничеству.

В нашей команде архитекторы и дизайнеры, 
3D-моделисты и аналитики, археологи и историки, 
BIM-инженеры и VR-программисты, специалисты 
по архивному делу, созданию выставок 
и виртуальных инсталляций.

Среди выполненных проектов — интерактивные 
туры, воссоздание объектов культурного 
наследия и археологических памятников в VR/
AR среде, виртуальные тренажеры для обучения 
специалистов на промышленных предприятиях, 
создание цифровых двойников объектов 
строительства, и игры для VR очков.

perehod.net

info@perehod.net

+7 987 219 04 26


