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Строительство и эксплуатация гостиничного этно-комплекса в
Национальном парке «Алтын Адам», расположенного в
экологически чистом районе Алматинской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Национальный парк «Алтын Адам»
Цель: Строительство и эксплуатация гостиничного этно-комплекса в
Национальном парке «Алтын Адам», расположенного в экологически
чистом районе Алматинской области.
Идея: Семейный центр эко-туризма, в котором туристы могут проходить
диагностику и восстанавливать здоровье, ознакомиться с национальными традициями и обычаями Казахстана.
Территория парка делится на 50 участков по 0,5 Га, на которых расположены современные мини-отели стилизованные в национальном стиле.
Все проекты объекта парка выполнены с применением зеленых технологий.
Отрасль: Эко –Туризм, Медицина
Инвестиции, доля участия: 70% - инвестор, 30% местная компания
Налоги и другие обязательные платежи в бюджет (При подписании
договора):
Освобождение от КПН и НДС… для юр лиц. с иностранным участием на
10 лет
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 16 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 120 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 4
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Презентация бизнес проекта по организации строительства солнечной
электростанции
Презентация бизнес проекта по организации строительства этнического
семейного цента отдыха
Имеющееся имущество

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

Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, 60км от г.
Алматы, 9 км ущелья реки Тургень.
Земельный участок 40 га , в частной собственности (возможность
расширения до 360 га)
Акт землепользования (бессрочный), на физическое лицо.
Предварительный инвестиционный проект одобренный внешнеэкономической палатой Республики Казахстан.
Естественные родники, горная река.
Асфальтированные дороги до точки прибытия.
Место дислокации

Страна: Казахстан
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Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 19.03.2017
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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