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Сегодня цифровыми играми увлекается около 
2,5 миллиарда человек. Количество геймеров 
в России скоро достигнет 66 миллионов. 
Каждую минуту на крупнейшей игровой 
платформе Steam в различные игры играют 
не менее 20 миллионов пользователей.

Цифровые игры - уже не просто развлечение, 
это стремительно развивающийся сектор 
спорта, образования и искусства. Общая 
стоимость игрового рынка в 2019 году 
составила 148,8 миллиарда долларов.

Киберкультура - тренд новых поколений, 
особенно в условиях, когда мир вынужденно 
уходит на самоизоляцию.

Мы верим, что игра - это нечто большее.
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Скриншот: The Crew 2

Игры моделируют историю, современность и 
будущее. Просто и доступно рассказывают о 
всех сферах нашей жизни. И сегодня на 
высочайшем уровне графики демонстрируют 
живые открытые миры, в которых человек 
раскрывает свой потенциал.

Проект КИБЕРТУР.РФ предлагает вам 
отправиться в путешествие по цифровой 
вселенной. Вместе с разработчиками игр 
и опытными геймерами, знатоками истории 
и техники, визионерами и футурологами вы 
узнаете как рождаются и как работают игры.

Мы объявляем о возникновении новой 
профессии - кибергид. Профессионал, который 
будет сопровождать вас внутри игры. А игра 
позволит оказаться где угодно и когда угодно.
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Схема предельно проста - вы выбирате на 
нашем портале направление, которое вам 
интересно. Можете прогуляться по «золотому 
фонду» игростроя или новейшим играм вместе 
с авторами и киберспортсменами. Или 
погрузиться в прошлое, благодаря точной 
реконструкции мира, вместе с опытными 
гидами-историками. А захотите - окажетесь в 
будущем, и вам доступным языком расскажут 
о технологиях, которых еще не существует.

Мы подключаем вас к эксклюзивной (только 
для вашей группы) трансляции, в ходе которой 
вы можете общаться с гидом в голосовом чате. 
Как и куда двигаться, что и как делать - 
вырешаете вместе с проводником.

Игра может все. И вы можете все, когда 
находитесь внутри кибервселенной. 
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Спектр цифровых игр чрезвычайно широк. 
Симуляторы, стратегии, ролевые игры от 
первого и третьего лица, квесты, шутеры и 
многое другое - все зависит только от ваших 
предпочтений. От того, чем вы увлекаетесь в 
реальной жизни или во что играете.

Промчаться по трассе с профессиональным 
гонщиком, принять участие в битвах вместе 
с лучшими знатоками военной истории, 
строить города с настоящими архитекторами, 
отправиться в глубины океана или на край 
земли с опытными путешественниками... 
И, конечно, услышать рассказ авторов 
об искусстве создания цифровых миров.

Цифровая реальность гораздо богаче, чем 
кажется. И она развивается каждую минуту.
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Сегодня никого не удивишь стримами 
киберспортсменов и обзорами новинок 
игровой индустрии. Однако все эти виды 
развлечений носят односторонний характер. 
Вы - только зритель. В нашем случае все точно 
так же, как во время реальной экскурсии.

Кибергид - не киберспортсмен и не геймер со 
стрима. Его главная задача - быть вашим 
проводником в цифровой вселенной, 
рассказать и показать вам наиболее 
интересное, индивидуально или в составе 
малочисленной группы.

Вы в любой момент можете получить ответ на 
свой вопрос, попросить изменить маршрут или 
сделать остановку, узнать обо всем, о чем 
захотите и даже больше.
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Скриншот: Project CARS 2

Как ни странно, цифровые игры очень полезны 
для образования. Сегодня многие издатели 
специально выпускают эксклюзивные туры по 
собственным играм, чтобы пользователь мог в 
спокойном режиме исследовать детально 
воссозданный мир прошлого или, например, 
понять азы управления яхтой, самолетом, 
торговой компанией или футбольным клубом - 
нет предела совершенству.

Главная особенность в том, что мы объясняем 
участниками кибертуров, как и почему 
происходит то или иное событие - и в игре, 
и в реальной жизни.

Мы используем огромную библиотеку игр, и 
среди кибертуров вы, несомненно, найдете тот, 
в который захотите отправиться.
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Большинство кибертуров мы проводим 
бесплатно, потому что создателям игр 
интересно общаться с широкой целевой 
аудиторией. Исключение составляют 
индивидуальные и специализированные туры, 
которые мы организуем в особом режиме.

Мы используем все современные платформы, 
сотрудничаем со стриминговыми сервисами, 
работаем с авторами, издателями и 
дистрибьюторами цифровых игр, а также с 
производителями «железа», чтобы 
пользователь нашего ресурса всегдачал самый 
качественный и интересный контент.

КИБЕРТУР.РФ - проект, который развивается 
вместе с игровой индустрией, всегда 
востребован и направлен в будущее.
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