Век новых технологий открывает сверх возможности.
Хотите увидеть ВЕСЬ мир, оставаясь на месте?
Компания "Г&М" предлагает виртуальное путешествие
в любую точку земного шара с помощью
единственного в России уникального проекта

8 3D-экранов создадут вокруг Вас реалистичную картину
окружающего мира, и за считанные секунды Вы окажитесь
там, куда всегда мечтали отправиться в изысканную страну, любимый город, родные края...
Вы сможете увидеть все чудеса света, парить над
вершинами Гималаев, побываете в живописных долинах
и даже опуститесь под воду на океаническое дно.

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ЛЕГКО!

«Полѐт в X-PORT действительно воспринимается
как полѐт, а исследование океанов схоже с
пилотированием субмарины. Водные брызги
создают впечатление возможности намокнуть, и
особенное зрелище представляет посадка на
Луну или Марс»
Посмотреть, как работает X-PORT можно по
ссылке:

Вы также можете почувствовать себя пилотом
и увидеть Землю из кабины самолета:
http://www.youtube.com/watch?v=QdWhZvvZPvk&fea
ture=related

http://www.youtube.com/watch?v=qbin9WUH
rDg&feature=channel

Для установки «X-PORT» потребуется всего 9 кв м и 2
часа времени. А на внешней стороне конструкции
Вы можете разместить свою рекламу!

X-PORT – это не просто уникальное виртуальное развлечение. Возможности X-PORT помогут
реализовать в виртуальной реальности ваши профессиональные планы. Век новых технологий
позволяет внедрять виртуальные открытия в образовательные учреждения: на уроках истории,
политологии, архитектуры можно демонстрировать не на картинках и эскизах материал, а в
виртуальном мире, который настолько реалистичен насколько это можно вообразить.
Музей и выставочные залы могут привлечь внимание зевак, посетителей, и в своих экскурсионных
целях использовать функции X-PORT.
Туристические и строительные компании могут в мгновение переместить своего клиента в то
самое место, куда его готовы отправить в реальное путешествие, или в то место, где
предполагают ему предложить жилье.
X-PORT станет вашим виртуальным гидом на форумах, конференциях, симпозиумах.
Возможности виртуального экспресса безграничны, как в развлекательных целях, так и в
познавательных.
Откройте для себя X-PORT, реализуйте свои профессиональные планы через X-PORT.

Эксклюзивным, первым и единственным обладателем «X-PORT»
в России является компания «Г&М».
Заказать эту уникальную услугу на свое мероприятие Вы можете
по телефонам: +7(964) 528 54 88, (495) 942-42-33
или оформить он-лайн заявку на сайте:
www.gromimolnia.ru (http://gromimolnia.ru/x-port.php )

