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Создание культурно-развлекательного спортивнооздоровительного комплекса (в т.ч. строительство аквапарка и
организация экстрим-парка) на территории в 100 га в
Астраханской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Комплекс будет представлять собой участок, индивидуально ограждённый и имеющий централизованный въезд с оборудованным постом
охраны (включая службу безопасности на территории комплекса, видеонаблюдение и т.д.).
На данной территории будет располагаться сам культурноразвлекательный спортивно-оздоровительный комплекс с административно-хозяйственными постройками, автотранспортным парком (в т.ч.
транспорт для передвижения по территории комплекса на электрической тяге, т.н. электромобили).
В данном комплексе планируется ввести новых более 1000 рабочих мест
со специализацией. Все будущие служащие проходят специальное
обучение, что сводит к минимуму некомпетенцию персонала и в итоге
поднимает имидж данного комплекса.
Единый комплекс будет состоять из нескольких составляющих –
культурный, развлекательный, спортивный, оздоровительный центры.
Планируется создание замкнутого цикла обеспечения жизнедеятельности комплекса. Использование отдельных источников электроэнергии,
в т.ч. использование альтернативных источников, водоснабжения, в т.ч.
использование вторичного водоснабжения (очистка использованной
воды комплекса, в т.ч. канализационные стоки, дождевые стоки и т.п.).
Планируется создание телекоммуникационной системы (цифровая
системы передачи данных, в т.ч. телефонная связь)
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
• культурная программа - концертный, бизнес, VIP залы, кино-, видеозал (мини), выставочный зал, тематические парки, летний сад и т.п.;
• развлечения - аквапарк (в т.ч. искусственные волны), каньонинг-парк
(в т.ч. искусственные реки), боулинг-зал, бильярд-зал, парк аттракционов, детские площадки и т.п.;
• спорт - фитнес-зал, стадион, теннисный корт, плавательный бассейн,
ледовый зал, ипподром (конный спорт), автотрэк (автоспорт) и т.п.;
• оздоровительные программы - баня, сауна, массаж, санаторнокурортный комплекс, медицинский и диагностический центр,
пансионаты, базы отдыха и т.п.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Конкуренция отсутствует (компаний, занимающихся данным видом
деятельности в таком виде нет).
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 720 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Астраханская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 21.03.2014
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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