Аудиогиды TourAudio в 21 парках "Россия-Моя История"

В 21 исторических парках федерального проекта "Россия.Моя
История" используются аудиогиды TourAudio
7 декабря ноября 2019 года открылся 21-й по счету исторический парк из федерального
проекта "Россия.Моя История" в городе Сургут.

Для нашей компании это еще один повод для гордости, потому что это уже 21-й по счету
исторический парк "Россия.Моя История" в котором используются аудиогиды TourAudio.

За три года, с 2017 по 2019, наши специалисты объехали с федеральным проектом
"Россия.Моя История" почти всю Россию. В 2017 году наши аудиогиды и наши
специалисты участвовали в открытии исторических парков в Санкт-Петербурге,
Волгограде, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Самаре, Ставрополе, Уфе,
Махачкале, Перми, Тюмени, Омске, Новосибирске, Якутске, Южно-Сахалинске.

В 2018 году к уже открытым историческим паркам присоединились Саратов,
Ростов-на-Дону и Краснодар.

В 2019 году исторические парки "Россия.Моя История" открылись в Челябинске и
Сургуте.

Без преувеличения, это один из крупнейших в России, и может быть, в Европе проект,
связанный с применением аудиогидов, так как общий парк установленных аудиогидов

1/3

Аудиогиды TourAudio в 21 парках "Россия-Моя История"

превышает 3 500 штук.

Компания ТурАудио осуществила полный цикл работ, связанных с аудиогидами, включая
поставку аудиогидов и одноразовых наушников, адаптацию контента, пусконаладочные
работы, обучение сотрудников исторических парков, гарантийное и послегарантийное
обслуживание и ремонт. Наша компания также произвела для проекта "Россия.Моя
История" аудиозапись детской версии аудиогида по экспозициям "Романовы" и
"Рюриковичи", выполнила переводы и аудиозаписи к отдельным экспозициям на
английский, французский и испанский язык, полностью выполнила перевод и
аудиозапись аудиогида по всем экспозициям на китайском языке.

Выбор компании ТурАудио в качестве подрядчика федерального проекта не был
случайностью. В течение двух лет до этого наши специалисты тесно сотрудничали с
историческим парком "Россия.Моя История" в городе Москве на территории ВДНХ. С
появлением нашей компании, архаичные и несовершенные аудиогиды, которые
использовались там до этого, были заменены на современные мультимедийные.
Многократно дорабатывался и усовершенствовался контент аудиогидов.

С помощью наших аудиогидов сотрудниками исторического парка города Москвы были
проведены две выставки в Манеже "Россия.Моя История.1945-2016" в 2016 году и
"Россия.Устремленная в будущее" в 2017 году. Контент аудиогида, разработанный для
выставки "Россия.Моя История.1945-2016" послужил впоследствии основой для одной
из экспозиций федерального проекта "Россия.Моя История".

Если Вам нравятся аудиогиды в исторических парках "Россия.Моя История" и Вы хотите
для своего музея или выставки такие же аудиогиды как для исторического парка
"Россия.Моя История", обратитесь в компанию ТурАудио. Мы с удовольствием
поделимся с Вами бесценным опытом, накопленным при участии в грандиозном
федеральном проекте.
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