Инвестиционный проект П13101

www.inproex.ru/project/13101

Расширение действующего клуба активного отдыха (в т.ч.
внутренняя и внешняя отделка готового здания, благоустройство
территории, постройка универсальной спортивной площадки) в
Тульской области.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Требуется внутренняя и внешняя отделка готового здания, благоустройство территории, постройка универсальной спортивной площадки
для проведения детских спортивных сборов и корпоративов с проживанием.
На данный момент в нашем клубе имеются следующие услуги:
• прокат квадроциклов,
• прокат каяков,
• пейнтбол,
• пневматический и лучно-арбалетный тир,
• скалодром,
• полоса препятствий,
• прокат беговых лыж,
• гостиничные номера,
• конференц-зал,
• сауна,
• комплексное питание,
• игровая зона для детей и взрослых (настольный теннис, батуты,
аэрохоккей, настольный футбол, дартс, бильярд, тренажерный зал,
детская игровая),
• проведение детских и корпоративных спортивных мероприятий,
• организация экскурсионных поездок.
Условия:
• партнер - 30% инвестор - 70% (до окупаемости вложенных средств
инвестора);
• партнер - 51% инвестор - 49% (после окупаемости вложенных средств
инвестора)
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 30 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 30 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

На данный момент мы осуществили два проекта по активному отдыху
наших клиентов, от строительства до ведения объектов. Имеется
богатый опыт по проведению тимбилдингов и командообразовывающих
игр, как для взрослых, так и для детей. В нашей команде есть проверенные люди от альпинистов высотников, до ведущих корпоративных
мероприятий.

Действующий бизнес: да

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

Инвестиционный проект П13101

www.inproex.ru/project/13101

Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Тульская область, Алексинский район, сельское поселение Буныревское
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 28.09.2016
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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