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Виртуальная прогулка по музею 

В рамках программы «Рухани жаңғыру» состоялась презентация виртуального тура, 
благодаря которому любой гость или житель нашей области в ЗD-режиме может 
ознакомиться со многими достопримечательностями Западно - Казахстанской области.  

Лучия  Курарару 

 

Для этого надо всего лишь зайти на сайт visit-uralsk.kz. Здесь представлена полная 
информация о регионе, культурных, развлекательных, спортивных учреждениях, а также 
имеется список туристических организаций, гостиниц.  
К примеру, турист приехал в Уральск, не выходя из здания аэропорта ему достаточно всего 
лишь перейти на сайт visit-uralsk. kz, где он может выбрать себе гостиницу. С помощью 
виртуального моделирования он может зайти в ту гостиницу, которую выбрал, 
просмотреть номера, оценить интерьер, ознакомиться с сервисом и ценами. Вся 
информация на сайте представлена на трех языках - казахском, английском, русском. 

 
Инициатором создания этого проекта выступило управление предпринимательства и 

индустриально-инновационного развития ЗКО, а разработчиком - ТОО «TORUS.KZ». 
 
- К разработке данного проекта мы приступили в прошлом году. Не скрою, что на 

создание виртуального тура требуется немало времени и средств. На сегодняшний день 
виртуальные туры пользуются большой популярностью среди туристов. Многие люди 
хотели бы регулярно посещать интересные объекты и галереи, но не у всех есть для этого 
достаточно времени и возможностей. Вот тогда на помощь приходят онлайн-экскурсии, 
которые позволяют ознакомиться с экспонатами сидя за компьютером. Мы создали данное 
приложение для того, чтобы любой желающий мог посетить исторические и культурные 
места нашей области в любое удобное для него время, - говорит технический директор 
ТОО «TORUS.KZ» Даурен Габдуллаев. 

 
При помощи данного сайта каждый желающий может, не выходя из дома, посетить раз-

личные исторические объекты области независимо от места их нахождения.  
К примеру, можно совершить виртуальный тур в историко-музейный комплекс в 

Бокейординском районе, дом Алаш Орды в Жымпиты, село Жалпактал и даже святое 
место Дадем ата. Все экспонаты в музеях также можно посмотреть в режиме 3D. Это 
картинка в 360 градусов, которую визуально можно рассмотреть со всех сторон. 
Виртуальная экспозиция в режиме 3D, создает эффект присутствия. Посетив музей вирту-
альной реальности, потенциальный посетитель сможет детально рассмотреть культурный 
объект. Для удобства посетителей рядом с картинкой также имеется специальное поле с 
кратким описанием выбранного экспоната или культурного объекта. 

 
Теперь благодаря сайту visit- uralsk.kz можно всего в несколько кликов совершить 

увлекательную прогулку по нашей области, увидеть культурные и исторические 
памятники, заглянуть в музеи. 

Панораму можно приближать, отдалять, двигать вверх, вниз, вправо, влево. Буквально с 
первых секунд создается эффект полного присутствия. 



Виртуальный тур - это уникальный и в то же время, удобный способ путешествовать по 
территории области не отходя от монитора компьютера. 

У разработчиков в дальнейших  планах включить в интерактивную ЗD-карту туризма 
ЗКО все места отдыха нашей области. На сегодняшний день пока оцифровано 10 
культурно-исторических объектов. 
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