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Инвестиционный проект по созданию туристического делового
комплекса в Республике Башкортостан.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Создание комплекса объектов делового и рекреационного назначения
с единой системой управления, специализированного для проведения:
1. корпоративных, семейных, рекреационных, деловых и торжественных
событий;
2. конгрессных, выставочных и фестивальных мероприятий.
Основные компоненты инфраструктуры Комплекса:
• Гостинично-деловой центр: конгресс-холл из 3 залов разной площади,
ресторан на 400 мест, номерной фонд на 160 мест (гостиница, гостевые дома);
• Парк активного отдыха: каток, спортивные площадки, прокат
велосипедов, лыж, гольф, теннисный корт;
• Этнотуристическая деревня: 40 гостевых усадеб, 12 ремесленных
мастерских;
• Комплекс Резиденций: 75 усадеб-представительств муниципальных
районов, городских округов, регион РФ, государств;
• Конно-спортивный комплекс: крытый манеж, ипподром, конюшни на 50
голов;
• Оздоровительный центр для детей и молодежи: круглогодичный
лагерь с тематическими сменами для подростков и молодых людей с
активной жизненной позицией (лидеры, изобретатели, исследователи, волонтеры);
• Агропромышленный комплекс: овощеводство, животноводство,
плодово-ягодный питомник, овощехранилище;
• Охотничье хозяйство: гостевой дом, конюшня, гараж для снегоходов и
квадрациклов, вольер для диких животных, охотничьи угодья;
• Рыбоводческое хозяйство: садковое хозяйство, рыбалка;
• Фабрика готовой пищевой продукции: изготовление конечного
пищевого продукта из местного сырья;
• Жилой поселок на 2300 коттеджей.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Месторасположение Комплекса: близость к мегаполису);
2. Потребность региона в универсальном центре для проведения
конгрессных и выставочных мероприятий с гостиничным комплексом;
3. Естественный природный комплекс;
4. Высокий уровень социально-экономического развития района;
5. Высокая заинтересованность и активное участие органов местного
самоуправления (администрации района) в реализации Проекта.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 4 500 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 7
(возврат инвестиций,
лет):
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Имеющееся имущество
Имущество Земельные участки:
задействованное в • 205 га - собственность;
данном проекте • 5000 га – аренда.
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Башкортостан
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 18.01.2016
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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