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Создание комплексного оздоровительно-туристического центра
(КОТЦ), совмещающего элементы альтернативной медицины и
сельского туризма на территории Борисовского района
Белгородской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Создание комплексного оздоровительно-туристического центра в
рамках приоритетной целевой программы «Развитие сельского туризма
в Белгородской области на 2011-2013 гг.», развития российской
медицины на XXI век «Здоровье здоровым», приоритетной областной
губернаторской программы «Развитие сельского туризма и возрождение
народных промыслов» на территории Белгородской области.
Для воплощения проекта необходимо:
• на имеющихся фундаментах построить 2 коттеджа, 3 гостевых дома,
хозяйственный двор с мастерской и теплицами;
• закупить современное медицинское оборудование;
• обустроить на берегу рекреационную зону, стилизованную под
Хотмыжскую слободу, с действующей водяной мельницей, лодочную
станцию, гостиничный комплекс, харчевню, место для игр, место для
всесезонного купания, детский и спортивный городки.
Цели проекта:
Активный отдых на природе с колоритом сельского быта будет сочетаться с приобщением к здоровому образу жизни, гармонизацией
мышления и мироощущения, широким спектром оздоровительных
программ: «Антистресс», «Здоровый позвоночник», «Кому за 40…», «Как
прекрасен этот мир» - для детей; очищение ЖКТ, печени, почек,
внутренних сред, РДТ (разгрузочно-диетическая терапия), «Здоровый
сон» и др.
Конкурентные преимущества проекта:
Уникальная возможность обеспечения пищеблока и диетических оздоровительных программ натуральными экологически чистыми продуктами
с частных подворий, богатая сырьевая база лекарственных растений,
водоснабжение родниковыми минеральными водами, лечебные глины.
Экологическое состояние одно из лучших в европейской части России и
контролируется госпрограммой «Эковорскла».
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 15 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):

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

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

Инвестиционный проект П1372

www.inproex.ru/project/1372

Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

• 1 га земель поселения – в собственности;
• 3 домовладения с печным отоплением, в том числе, одно из них - со
всеми удобствами;
• 2х-этажное здание 112 кв. м. общей площади, 3 спальни, кухнястоловая, баня-сауна, все удобства, ведутся отделочные работы. Этот
дом находится на опушке соснового бора (газ, свет, асфальтовое
покрытие дороги, скважины с минеральной водой, канализация);
• 1.5 га земли (берег р.Ворскла) в аренде на 49 лет для развития
сельского туризма (целевое назначение земель).
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Белгородская область, Борисовский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 15.01.2014
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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