Инсталляция
виртуальной реальности.

4DALI. Четвертое измерение Сальвадора Дали – первый и единственный в
своем роде проект такого формата. Объединение живописи великого сюрреалиста и
новейших технологий виртуальной реальности позволили создать организаторам арт–
проекта уникальный продукт, с которого начнется новая эпоха развития искусства.
Благодаря очкам и костюму виртуальной реальности, каждый посетитель окажется в
четвертом измерении картин художника.
Выставка проходила в Москве, в центре современного искусства МАРС на
протяжении года с огромным успехом. За это время в мирах картин Художника
побывало более десяти тысяч человек. Среди посетителей было немало звезд первой
величины. И все оценивают посещение этой выставки как непревзойденный опыт
полного погружения в изобразительное искусство, посредством высоких технологий.
В выставке использованы одни из самых популярных работ художника:
«Постоянство памяти», «В поисках четвертого измерения», «Женщина с бабочкой»,
«Галатея со сферами», «Сон, вызванный полётом пчелы вокруг граната, за секунду до
пробуждения», «Искушение святого Антония» и «Дезинтеграция постоянства». Так,
гости выставки смогут стать обнаженными натурщицами, тиграми и слонами с полотен
великого художника, то есть смогут стать главными героями уже новой, собственной
реальности и сюжета его картин.
Внутри есть возможность сделать селфи, а в соседнем зале выставки идет
онлайн-трансляция вашего виртуального приключения, наблюдать за которым могут и
другие посетители!

4DALI виртуальная реальность впервые в мире погрузит посетителей в картины гения сюрреализма Сальвадора Дали. Погружение в
мир эксцентричного художника на выставке происходит при помощи новой разработки специального 4D-костюма. При помощи очков и
костюма виртуальной реальности гости выставки становятся не просто сторонними участниками картины, а полноправными героями ее
сюжета. Зритель может не просто пассивно находиться в виртуальном пространстве, но и получает возможность свободного перемещения,
взаимодействия со всеми объектами и другими посетителями выставки. Использование инсталляций, видео и звукового сопровождения,
связанных с творчеством художника, позволяет полностью перенестись в совершенно иное, четвертое измерение Сальвадора Дали, увидеть
не только его картины, но и весь мир #глазамиДали.

При помощи виртуальной реальности у посетителей
выставки
появляется
уникальная
возможность
стать
персонажем картин гения. Проект будет интересен не только
тем, кто увлекается историей искусств или живописью, но и
тем, кто следит за хайтек-технологиями и их влиянием на все
сферы нашей жизни. Ведь, возможно, уже скоро костюм
виртуальной реальности станет обыденным атрибутом
повседневности.

УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЫСТАВКИ
Райдер для проведения выставки:
Технологическая система NARRATEX является разработкой компании на основе решений HTC VIVE PRO и
собственной системы трекинга.
Наша система универсальна и подходит для помещений различной квадратуры.
Мы предлагаем самые передовые технические решения на рынке VR.
Оборудование:
Рюкзак MSI – 4 шт.
Шлем HTC VIVE Pro – 4 шт.
Необходимо организовать выставочное пространство согласно представленным референсам и ТЗ.
Площадь для демонстрации объекта – 70 – 100 м/кв.
Проект предоставляется к прокату на условиях выплаты роялти собственникам и авторам проекта, в размере
40% от кассовых сборов. Авторами будут предоставлены все необходимые для проката промо-материалы
(афиши, ролики, фотоматериалы). Будет осуществлен монтаж и демонтаж выставки на предоставленной
площадке.

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
1 700 000 ₽

Стоимость оборудования для проката:
БАЗОВЫЕ ДАННЫЕ И ДОХОДЫ:
Площадь
Время сессии (час)
Рабочих часов
Кол-во сессий в день
Стоимость сессии
Загрузка в %
Выручка в месяц
Роялти

40%

100
0,5
15
30
4 000 ₽
70
2 520 000 ₽
1 008 000 ₽

2 чел
2 чел
1 чел

80 000 ₽
60 000 ₽
15 000 ₽

ОПЕРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ:
Одевальщики и раздевальщики
Кассир/менеджер
Уборщица
ФОТ итого

155 000 ₽

Арендная ставка метр/месяц
Стоимость аренды в месяц
Налоги %
Маркетинг, PR, реклама в месяц

1 400 ₽
140 000 ₽
151 200 ₽
302 400 ₽

6%
12%

ИТОГО РАСХОДЫ:

1 756 600 ₽

ИТОГО ПРИБЫЛЬ:

763 400 ₽

СРОК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА:

2,2

месяца

СПАСИБО
ЗА
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