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Коммерческое предложение на разработку профессионального виртуального тура. 

Наша компания "3D ПАНОРАМА" предлагает услуги по созданию профессиональных виртуальных туров и 3D панорам по 
объектам коммерческой и жилой недвижимости. Наши работы намного качественнее аналогов за счет использования 
дорогостоящей профессиональной техники и многолетнего опыта работы. Накопленный нами опыт дает возможность 
создавать эффектные виртуальные туры быстро, качественно и недорого. Сегодня мы можем сказать, что некоторые из наших 
услуг, без преувеличения, не имеют аналогов в России. А весь спектр технических решений, предлагаемый нами, больше не 
предложит вам никто.   

Среди наших клиентов: Алмазный Фонд России, Екатерининский Дворец, VOLVO, LEXUS, РЖД, Каравай, СК ЮИТ, СК КВС, СИТИ 
Банк, Петербуржская Недвижимость, отели и еще более 500 выполненных работ: https://3dpanorama.spb.ru/portfolio-3d-
turov.html  

Разработка виртуального высокодетализированного 3д тура. 

 Наименование работ Количество  Стоимость 3д тура 

1 Разработка профессионального высокодетализированного 3д тура: 

• Фотосъемка в профессиональном формате RAW HDR+. 

• Обработка и ретуширование панорам (удаление штатива, бликов, теней). 

• Сборка 3д тура в HTML5. 

• Добавление интерактивного поэтажного плана-схемы с активными 
локациями. 

• Добавление пунктов меню. 

• Добавление информационных подсказок 

• Добавление в тур бликов и иконок с масштабированием и без. 

• Создание плавных переходов между панорамами (Matterport). 

• Создание оформления (SKIN) 3д тура ПРЕМИУМ (меню, кнопки, переходы, 
вкладки, окна, переходы).  

• Полная оптимизация под VR очки всех типов: Samsung, Oculus, Gear Vr, Vive, 
Ios, Win. 

• Компилировать тур в файл для просмотра в офлайн на Windows и IOS 

  

2 • Добавление информационных подсказок к объектам в тур (текст, фото, видео, 
звук, ссылки.). Информацию предоставляет заказчик. 

  

3 • Создание из готовых панорам видео 360 для Ютуб канала.  

4 • Создание 3д тура из готовых панорам на платформе Яндекс Maps. 
Размещение 3д тура на картах Яндекс. 

 

Скидка актуальна до _____________ 202_ г. 
Стоимость работ НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 
 
Заказчик оплачивает работу Исполнителя в следующем порядке: 
- __% Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя до начала выполнения работ. 
- __% Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя после выполнения работ по созданию виртуального тура на HTML5.  
 
Срок выполнения работ: 
- Фотосъемка: __________________| Обработка фотографий, сборка виртуального 3D Тура: _____________________- рабочих дней. 
Размещение на Яндекс Maps: _______________ рабочих дней.  

 

 
3Д ПАНОРАМА 
Телефон: +7 (951) 662-74-44, +7 (960) 285-1000  
WhatsApp: +7 (960) 285-1000, 
Электронная почта: 3dpanorama@mail.ru  
www.3dpanorama.spb.ru 
www.vk.com/3dpanoramaspb 
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Варианты оформления и функционал профессиональных 3д туров – 
БЕЗГРАНИЧЕН. 

 
 

 
СКАЧАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ 
 

 
VALO: https://portfolio.3dpanorama.spb.ru/valo/ 

 

 
1. Добавление логотипа 
2. Добавление пунктов меню и информационных страниц 
3. Добавлени любого вида управления туром 
4. Всплывающее видео 
5. 3д тур можно перевести на неограниченное количество языков 
6. Дополнительное меню с ссылкой на страницы сайта компании 

Любое количество информационных окон с любым содержанием: текст, фото, видео, ссылки. 

https://3dpanorama.spb.ru/doc/3dpanorama-ver2.pdf
https://3dpanorama.spb.ru/doc/3dpanorama-ver2.pdf
https://portfolio.3dpanorama.spb.ru/valo/
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Добавление интерактивной карты, а также контактов. 
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АЛМАЗОВА: https://portfolio.3dpanorama.spb.ru/2020/almazov/kongr-holl-v45/  

 

 
 
 

МУЗЕЙ РВИО: https://portfolio.3dpanorama.spb.ru/2020/museum-vf-v7/  
Реализация план-схемы всех этажей и залов 

 

 

https://portfolio.3dpanorama.spb.ru/2020/almazov/kongr-holl-v45/
https://portfolio.3dpanorama.spb.ru/2020/museum-vf-v7/
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ВЫСТАВКА "СОЗИДАЮЩИЙ МИР": https://portfolio.3dpanorama.spb.ru/2020/sozmir-v6/  
Реализация входа в тур через аэропанораму. Добавление всплывающего контента. 

 

 
 

КОНГРЕССНЫЙ ЦЕНТР ПЕТРОКОНГРЕСС : 
https://portfolio.3dpanorama.spb.ru/2020/petrocongress-v4/  

Реализация меню и подменю. 

https://portfolio.3dpanorama.spb.ru/2020/sozmir-v6/
https://portfolio.3dpanorama.spb.ru/2020/petrocongress-v4/
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ВОЗМОЖНО ЛЮБОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 3Д ТУРА, ЛЮБОЙ ФУНКЦИОНАЛ. 

НАШИ РАБОТЫ: https://3dpanorama.spb.ru/portfolio-3d-turov.html  

 
 

 

https://3dpanorama.spb.ru/portfolio-3d-turov.html

