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Инвестиционный проект по созданию центра китайской культуры
и оздоровления в г. Севастополь.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Центр китайской культуры и оздоровления, по сути - это учебнооздоровительное заведение, где планируется воспитание граждан и
подрастающего поколения в духе культурных традиций, создание
среды, мотивирующей к культурному, физическому и творческому
развитию молодежи, самореализации и духовного обогащения граждан.
Центр должен стать любимым местом совместных занятий, отдыха и
общения детей, подростков, молодежи, людей старшего и пожилого
возраста.
Функциональное наполнение элементов культурного центра:
• тренировочная площадка для занятий китайскими оздоровительными
техниками (цигун, тайцзицюань);
• помещение для занятий китайским языком, каллиграфией и
живописью;
• помещение для чайных церемоний и культурного общения;
• столовая с традиционной монастырской кухней;
• гостиница.
• ресторан с традиционной китайской и русской кухней;
• офис (администрация центра);
• зеленая зона внутри и вокруг комплекса:
- зеленые насаждения,
- фонтан,
- инсталляции фен-шуй.
Сотрудников комплекса и преподавателией планируется привлечь как
из местного населения, так и из Китая.
Основные элементы архитектурных решений планируется изготавливать
на месте:
- ограды,
- черепица,
- плитка.
Цели проекта:
1. Создание возможности для самореализации, духовного обогащения и
физического развития жителей и гостей города.
2. Повышение качества жизни граждан.
3. Создание нового объекта культуры и искусства.
4. Создание возможности для полноценного межнационального обмена
между Россией и Китаем в сфере культуры, традиций и туризма.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Аудитория проекта:
• дети школьного возраста и студенты ВУЗов;
• туристические группы из России и стран зарубежья;
• все социальные и возрастные группы населения.
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
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Имеющееся имущество
Имущество Общая площадь комплекса — 2 Га.
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Севастополь
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 01.02.2016
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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