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Проект строительства гостиничного комплекса, коттеджей, СПА и
ресторана для всесезонного активного семейного и
корпоративного отдыха на горнолыжном курорте в Иркутской
области
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Строительство гостиничного комплекса, коттеджей, СПА и ресторана
для всесезонного активного и интересного семейного и корпоративного
отдыха в г. Байкальске Иркутской области на горнолыжном курорте.
Высокая загрузка за счет длительного горнолыжного сезона зимой и
активных развлечений и дополнительного въездного туризма – летом (в
наличии 18 горнолыжных склонов и несколько подъемников, трассы для
беговых лыж, бассейн с нехлорированной водой, веревочный парк, кафе,
рестораны, бары, дискотеки, экскурсионные познавательные и приключенческие программы, интересные музеи и заповедники в получасовой
доступности).
Помимо строительства коммерческой составляющей возможно возведение на выделенном соседнем участке нескольких резиденций для
долгосрочной аренды (есть согласованная в генплане вертолетная
площадка, новая пристань в Байкальске для размещения плавсредств).

Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 100 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 206 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Компания создана для управления парками активного и увлекательного
семейного корпоративного отдыха.
Первым проектом является GREENVALD Парк Скандинавия в
Ленинградской области с рейтингов 8.8 на Booking.com и рейтингом 4,5
из 5 на TripAdvisor. GREENVALD – Гора Соболиная (Байкал) является
вторым проектом компании
Реализуемые проекты: GREENVALD Парк Скандинавия: коттеджи,
ресторан, веревочный парк, скалодромы, тир, рыбалка, прокат,
площадки для мероприятий. Проект реализован за 1 год и 3 месяца с
момента привлечения компании на стадии земли без проектной
документации и ТУ.
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Проектная компания – резидент ОЭЗ «Ворота Байкала» с благоприятным
налоговым режимом, транспортной доступностью и региональной/федеральной поддержкой.
Предварительные договоренности с банками о кредитовании проекта по
льготной ставке через целевые фонды Внешэкономбанка.
Согласованные мощности:
1. Электричество – 969,6 кВт;
2. Теплоснабжение – 2,5 Гкал;
3. Водоснабжение – 116,6 м3/сутки;
4. Водоотведение – 116,6 м3/сутки
5. Подключение к телекоммуникационной сети
Зарегистрированное право долгосрочной аренды на 8 га у подъемника
горнолыжного курорта Гора Соболиная.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Иркутская область, Слюдянский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 31.01.2017
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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