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Проект по организации производства, разработки и эксплуатации
больших семейных и экстремальных аттракционов.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Инициатор проекта развивает тему производства, разработки и эксплуатации больших аттракционов как семейных, так и экстремальных.
Например Колесо обозрения 50 метров, Высотная Цепочная Карусель 40
метров, Гигантские Качели,Фрисби и т.д.
Но самым главным проектом для себя мы видим уникальную для
российского рынка Башню Кругового Обзора (БКО).
Стоимость одной Башни БКО "под ключ" 70-75 млн. руб, зависит от места
установки, стоимости доставки, стоимости производства фундамента.
Окупаемость 2-3 года, зависит от места, от маркетинговых мероприятий.
Готовы обсуждать инвестиции на условиях 50 на 50; 70 на 30 или 30 на
70, кредит или лизинг.
В настоящий момент у нас имеются заключенные договора аренды/субаренды/концессии с рядом городов России, таких как Екатеринбург,
Челябинск, Иркутск, Калининград, Сергиев-Посад, Сочи.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 75 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 150 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, В управлении парки развлечений в городе Екатеринбург и Адлер.
деятельность в Колесо обозрения в городах: Екатеринбург, Рязань, Уфа, Владимир.
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество В собственности аттракционы в парках развлечений.
задействованное в Проект Башни Кругового Обзора.
данном проекте Права на товарный знак.
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Москва
образование):
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Дата публикации проекта: 26.11.2016
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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