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Описание проекта: Данный проект отвечает всем требованиям, предъявляемых к организации сельского туризма.
Достаточно развитая инфраструктура (нормальная дорога, спутниковое телевидение, телефон,
комфортное проживание) и, в то же время удалённость от городов, наличие красивых мест для
рыбалки, охоты, собирания грибов, ягод. Дом предполагается построить в экологически чистом
районе на берегу р.Кама и непременно в деревенском стиле.
Востребованность этой услуги не вызывает сомнений, т.к. последние 3 года предприятие и
работает по этому принципу. Желающих только увеличивается, в связи, с чем и возникла
необходимость расширения предприятия, создания большего количества жилых мест и предоставления дополнительных услуг (рыбалка, охота и т. д.).
В перспективном плане дальнейшего развития агротурбизнеса планируется построить до 10
небольших домов (на 5-6 чел.) в различных районах Кировской области для оказания услуг по
этому же принципу.
В целях исключения сезонности бизнеса, планируется оформления в аренду (или выкуп) до 1 га
земли для выращивания овощей и их дальнейшей переработки на оборудовании предприятия.
Разработан бизнес-план.
Цели проекта:
Создание агротуристического комплекса, совмещающего производство сельскохозяйственной
продукции законченного цикла и реализацию полноценного агротуристического продукта.
При реализации проекта, возрастет и его социальная значимость, т.к. это поможет открыть 3-4
новых постоянных рабочих места на селе и значительное количество временных рабочих мест
на период сезона.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Данный проект рассчитан как для людей состоятельных (охота, подводная охота), так и людей
среднего достатка (грибы, ягоды, рыбалка). Возможность заработать в отпуске или, при
отсутствии работы, несомненно привлечёт туристов (особенно в настоящее время) и вызовет
определённое внимание (или помощь) региональных структур власти. При удачном развитии
проекта можно будет предоставлять жилье для постоянного проживания нуждающихся
граждан, а это определённая государственная поддержка в плане гарантий займов или предоставления их.
Учитывая, что в собственности предприятия имеется заготовительная база с оборудованием
(сушилки, грибоварни, транспорт) планируется предоставлять следующие услуги: рыбалка, сбор
ягод и грибов, туристические походы, катание на лодке. Зимой – зимняя рыбалка и прогулки на
снегоходе.
Для отдельной категории клиентов может быть организована охота и подводная охота.
По желанию клиента – обучение ориентированию на местности по карте, компасу и GPSнавигатору, управление моторной лодкой и вождение автомашины по бездорожью на транспорте предприятия. Учитывая безлюдность местности и большие просторы при сборе грибов и
походах, турист будет оснащён персональным спутниковым трекером для определения его
местонахождения в любое время. Кроме того, для желающих будет предоставлено оборудование для приготовления грибов, ягод для собственных нужд.
Конкурентные преимущества проекта:
Проект значительно отличается от традиционных баз отдыха. Главное отличие в том, что
туристу предлагается не только отдохнуть (за умеренную плату), но и предоставить возможность заработать на отдыхе. Собирая (по желанию) грибы, ягоды турист будет продавать
излишки предприятию, тем самым частично (или полностью) оплачивать свой отдых.
Кроме того, у туриста будет возможность заготовить себе на зиму грибов, ягод, трав используя
имеющееся у предприятия оборудование (сушилки, грибоварни и пр.) за небольшую плату.
Важным преимуществом сельского туризма является его быстрая окупаемость. По сравнению с
другими секторами туристической индустрии (особенно, связанными с развитием крупного
гостиничного хозяйства и инфраструктуры) микроэкономическая модель сельского туризма
мало затратна, а значит, он может конкурировать по показателю «цена-качество» с другими
туристическими продуктами.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Агротуризм или сельский туризм достаточно новое направление туристической индустрии. В
России он развивается в основном в частном секторе и занимает все больше места в общем
предоставлении туристических услуг.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 1 300 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Кировская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 18.03.2014
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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