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Инвестиционный проект по строительству рекреационногоспортивного комплекса и туристической базы уровня
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Вашему вниманию предлагается проект по строительству рекреационного комплекса, включающего в себя спортивный комплекс и туристическую базу уровня "Бизнес" на территории Усть - Коксинского района
Республики Алтай.
- 1-я очередь: строительство спортивного комплекса.
Площадь застройки 16 159 кв. м.
Старт строительства в 2017г.
Сдача в эксплуатацию в 2020г.
- 2-я очередь: строительство туристической базы.
Площадь застройки 22 105 кв. м.
Старт строительства в 2018г.
Сдача в эксплуатацию в 2020г.
Рекреационный туристический комплекс «Притяжение Уймона» станет
первым в долине местом размещения для высоких гостей. Дикая
природа вольется в ландшафт и пейзаж нашего отеля. Высокие
стандарты размещения гостей и комфортность проживания будут сочетаться с первозданной красотой и нетронутостью долины. «Притяжение
Уймона» – это место уединения и элитного отдыха в дали от городской
суеты и цивилизации
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 220 724 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 8
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Инициатор располагает землями, на праве собственности, на которых
планируется возведение комплекса, а также командой высококвалифицированных специалистов, сопровождающих проект на всех этапах
реализации.
Имеющееся имущество

Имущество земельный участок площадью 20 Га
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Алтай, Усть-Коксинский район
образование):
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Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 20.04.2017
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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