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Виртуальная энциклопедия в
очках виртуальной реальности 
Предлагаем новый познавательный образовательный
продукт виртуальной энциклопедии AltairVR,
представленный в формате видео 360 градусов для очков
виртуальной реальности. 

Такой формат обучения стимулирует тягу к знаниям и
вовлеченность детей в учебный процесс. В VR-сеансе могут
участвовать до 30 зрителей одновременно.

Библиотека энциклопедии включает 98 научных фильмов от
лучших студий. Фильмы в каталоге встраиваются в самые
разные школьные предметы, такие как география, биология,
история, ОБЖ и другие.



В каталоге познавательных
фильмов более 30 по
географии и внутреннему
туризму.
Зрители  отправиться в то или иное путешествие, никуда не
выезжая, увидят выдающиеся достопримечательности всего
мира, отправяться в красивейшие места планеты, узнают
каждый уголок нашей необъятной Родины.



При просмотре программы происходит погружение в предметную среду недостижимое другими способами.



Подготовка. Зрители приходят на площадку (просторное
помещение со стульями или креслами)и устраиваются на своих
местах
Оператор раздаёт зрителям VR-очки и рассказывает, как ими
пользоваться. Запускается выбранный фильм, и начинается
синхронный просмотр (30 чел одновременно).
Просмотр. Во время просмотра VR-фильма зрители могут смотреть
в любую сторону. В особенно интересные моменты фильма
оператор говорит, куда нужно повернуть голову, чтобы не
пропустить ничего интересного.
Блиц-урок. После просмотра мы проведём небольшой квиз на тему
фильма и обсудим его. Зрители смогут рассказать, какие новые
факты они узнали!

Зрителям не надо покидать учебный кабинет. Виртуальная
энциклопедия самостоятельно приедет к вам и проведет мероприятие. 
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     Длительность сеанса 40 минут.

Как проходит сеанс?



Процесс оплаты:

перед началом сеанса билетер собирает деньги со зрителей или
считывает виртуальные билеты, купленные по Пушкинской карте

Как происходит оплата:

1 вариант

350 рублей 
наличными

средствами. 
 

600 рублей -
Пушкинская карта

2 вариант
 



ПУШКИНСКАЯ КАРТА

Мы единственные, кто выезжает
на место с мероприятием по
Пушкинской карте. 
Зритель оплачивает сеанс с
помощью виртуальной
Пушкинской карты. Если у
ребенка нет карты - мы помогаем
ее ему оформить.
Показываем алгоритм
регистрации Пушкинской карты,
агитируем ребят завести и начать
пользоваться ей.



Проект успешно реализуется  на протяжении 10 лет в 23 городах России.
В Ульяновске Виртуальная энциклопедия с августа 2022 года.



Организуйте показы VR-фильмов, забронировав свою дату по тел.
89656946755, Олег Голубев


