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Проблема

Негативный образ города Омск, созданный СМИ и стереотипами, 
деструктивно влияющий на туристический имидж города.



Актуальность проблемы

Невысокая известность и престиж города снижают его экономическую ценность. 
Предприниматели и общественные деятели не стремятся организовывать свою 

деятельность на территории Омска. Индекс упоминания в мировой печати минимален. 
На все эти пункты влияет внешний имидж города.



Цель
Создать сайт, целью которого будет 

повышение туристической популярности 
Омска.

Задачи
 Провести анализ имеющихся достижений 

города

 Определить роль туризма в построение 
имиджа города

 На основе изученной информации, 
сформировать идеи для наполнения сайта



Важность туризма для имиджа города

Имидж города – это разноплановый, эмоционально 
окрашенный, искусственно создаваемый образ, 
который складывается в сознании людей.

Формирование и изменение имиджа города 
происходит посредством имиджевой политики, 
проявляющейся в планировании развития города и 
пропаганде разных сторон его жизнедеятельности, 
качества продукции и услуг, истории и традиций, 
ярких проявлений сотрудничества с другими 
городами, регионами и странами. 



Туризм является одной из главных и наиболее 
динамически развивающихся областей экономики и за 
быстрые темпы он признан экономическим феноменом 

столетия.

Новые информационные технологии значительно 
расширяют возможности использования 

информационных ресурсов в различных отраслях 
экономики, туризме.

Проект обосновывает важность приобщения людей к 
миру красоты города, его достопримечательностям и 

туристскому потенциалу.



Туристский потенциал города Омск

Проведя анализ, мы пришли к выводу что, Омск обладает большим 
потенциалом для развития туризма. Разнообразие ландшафтов и 
особенности омского климата создают возможности для основных 
направлений туризма: оздоровительного, познавательного, 
спортивного.

На сегодняшний день существует очень небольшое количество 
сайтов о городе Омск, на которых тематически были бы 
представлены достопримечательности города и его туристский 
потенциал. Разработанный нами сайт будет содержать уникальную 
структуру и идею. На нём будут опубликованы изображения 
города, видеоматериалы и информация об Омске. 



Концепция сайта

Наш сайт будет состоять из 7 разделов:

• «Главное»

• «О городе»

• «Культурный Омск»

• Спортивная жизнь города

• «Видео и галерея Омска»

• «Справочное»/«Размещение»

• «О нас»



Концепция сайта

Раздел «Главное» будет приветствовать посетителей сайта



Концепция сайта

Страница «О городе». Содержит информацию, касающуюся 
возникновения города и год его основания.



Концепция сайта

Страница «Культурный Омск». Информирует о том, что культурное пространство Омска как его административного центра 
формировалось на протяжении почти трех веков. Также перечислены наиболее известные театры и музеи города. Кратко 
описаны достопримечательности города, а именно – в центральной части города сосредоточено 130 памятников 
архитектуры. Самой крупной из них является Омская крепость, включающая в себя Тарские и Тобольские ворота.



Концепция сайта

• страница «Спортивный город Омск». Размещена информация о развитии 
физической культуры и спорта региона, что является одним из 
приоритетных направлений муниципальной политики. Омск, бесспорно, 
остается одними из самых спортивных городов страны. Здесь же 
перечислены наиболее крупные спортивные учреждения

• страница «Видео и галерея Омска». На странице размещены 
видеоролики города и фотогалерея города. 

• страница «Справочное». Здесь находится вся необходимая информация 
об автовокзале, аэропорте, железнодорожном вокзале и речном вокзале. –
страница «Размещение». Размещена вся необходимая информация для 
приезжих туристов, а также представлена сравнительная ценовая 
политика. 

• страница «О нас». Содержит информацию об авторах проекта.



Бюджет на разработку и поддержание сайта

Макета сайта наша команда сделала самостоятельно, поэтому 
и сайт целиком мы сможем оформить сами не прибегая к 
помощи специалистов. Что касается поддержания работы 
сайта, то всё зависит от выбранного хостинга. Например,

использование недорогого управляемого хостинг-план 
WordPress будет стоить от 1-10$ (до 730 рублей) в месяц.

Обновлением контента наша команда также будет заниматься 
самостоятельно.



Заключение

В качестве подведения итогов, хочется отметить, что результаты, 
полученные нами в ходе исследования, касающиеся 

востребованности сайта среди жителей и гостей города, могут быть 
необходимы для работы туристических агентств и гостиниц. Сайт 
может использоваться как визитная карточка города Омска в целях 

привлечения туристов. Информация на сайте также полезна для 
студентов и преподавателей.
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