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Создание современного фермерского комплекса для
предоставления услуг в сфере сельскохозяйственного туризма
(т.н. экотуризм, агротуризм, сельский туризм), в т.ч.
строительство грязелечебницы с оздоровительным комплексом,
гостиничного комплекса на 50-70 персон, срубовых гостевых
домиков, банного комплекса, ресторана на территории
Ульяновской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
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Описание проекта: Проектом предусмотрено строительство:
• грязелечебницы с оздоровительным комплексом на 6 мест;
• гостиничного комплекса в виде шале на 50-70 персон;
• срубовых домиков на пруду;
• банного комплекса;
• ресторана.
Цели проекта:
Создание современного фермерского комплекса для работы в области
сельскохозяйственного туризма.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Здесь есть всё для того, чтобы производить экологически чистые
продукты питания, предложить комфортный и спокойный отдых на лоне
природы, и главное -возможности для прохождения эффективных оздоровительных процедур.
Отдельного внимания заслуживает озеро с чистой прозрачной водой,
пологими берегами, песчаными и травяными пляжами, купание в
котором чрезвычайно полезно. Белое озеро известно не одно столетие
как бальнеогрязевой климатический курорт, сочетание лечебных
факторов которого позволяет проводить лечение и профилактику
широкого ряда заболеваний и в первую очередь органов дыхания,
аллергозов, бронхиальной астмы.
Не менее полезны и другие богатства этого края: высокоактивная
лечебная сапропелевая грязь со дна Белого озера и ультрапресная
сульфатно-гидрокарбонатная кальциево-магниевая минеральная вода из
местного источника Гремячий ключ.
Конкурентные преимущества проекта:
Фермерский комплекс расположен в Ульяновской области, в 12 км от
Белого озера. Экология этого природного объекта представляет
высокую научную, природоохранную, эстетическую и рекреационную
ценность.
Лечебными факторами этой территории являются: благоприятный
климат, почвенный рельеф, потрясающий своей красотой лесной массив.
Воздух соснового леса является огромным резервуаром ароматических
веществ и фитонцидов. Хвоя сосновых деревьев относятся к мощным
ионизаторам атмосферного воздуха, являясь теми остриями, через
которые земное электричество разряжается в воздух и ионизирует
атмосферу.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Одним из прибыльных направлений инвестирования денежных средств в
Европе, а в последние годы и в России, являются вложения в деревенский туризм или как его ещё часто называют экотуризм, агротуризм,
сельский туризм.
Преимущества такого бизнеса привлекают: высокая окупаемость,
возможности для постоянного развития и удовольствие от процесса.
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

• земельный участок площадью 12 га;
• самоочищающийся пруд площадью 33 га, в который впадает р.Кадада;
• административное здание площадью 700 кв. м.;
• животноводческий комплекс (разведение птиц, коз);
• рыбное хозяйство (линь, щука, карп);
• собственная пекарня;
• огородно-тепличный комплекс (помидоры, огурцы, зелень);
• фруктовые сады (яблони, вишня, виноград).
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Ульяновская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 26.02.2014
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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