Инвестиционный проект П2011

www.inproex.ru/project/2011

Создание туристическо-гостиничного комплекса на основе
существующего имущественного комплекса туристической базы
на территории рекреационной зоны Муромцевского района
Омской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
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Описание проекта: Проектом предусмотрены следующие возможности для проживания
отдыхающих:
• дома-шале (клеёный брус, 80 вилл);
• отель-шале (клеёный брус, комфортность - три звезды, 20 номеров,
ресторан);
• охотничьи домики (брутальный стиль, тёсанное бревно, проживание,
русская баня, 10 строений);
• палаточный городок (сезонный, электричество, тёплый душ, летнее
кафе).
Предполагаемые виды оказываемых услуг:
• круглогодичный бассейн (25-30 метров), сауны, бани, хамам;
• конные прогулки по лесному рекреационному массиву и берегу Тары;
• релаксационный зоопарк (возможность для посетителей гладить и
кормить животных);
• снегоходы аренда (сезон);
• квадроциклы аренда;
• скутер на Таре, аренда (сезон);
• лодочная станция на собственном озере, рыбалка и прогулки;
• велопрогулки, аренда (сезон);
• хранение (снегоходы, квадроциклы, скутеры, лодки, и пр.);
• сплавы вниз по Таре до Окунево и вверх до озёр Данилово или Щучье;
• волейбол, футбол (открытые площадки);
• аэростат (обзор мест «Пяти Озер» и «Окунево» с высоты птичьего
полёта);
• закрытое всесезонное спортивное сооружение, спортзал, тренажёрный
зал, боулинг, бильярд;
• детская комната с педагогом;
• кинозал на 10-15 мест;
• предоставление площадки для проведения семинаров, тренингов,
съездов и конференций.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Основные направления туров:
• событийный, этнографический туризм - с посещением «Пяти Озер» и
различных Фестивалей ведических искусств в Окунёво. Различные спортивные праздники, День Петра и Павла, Новый Год, Рождество и др.;
• сельский туризм - собственная ферма и тепличный комплекс;
• отдых выходного дня - велопрогулки, катание на квадроциклах и
снегоходах, конные прогулки;
• спортивный отдых - биатлонная трасса международного уровня расположена на соседнем земельном участке, дайвинг, сплав по р.Тара и др.;
• семейный отдых - комфортный отдых с детьми;
• оздоровительный отдых - лечебные грязи, опорно-двигательный
аппарат и др.;
• охота и рыбалка.
Объемы реализации (в год):
Прогнозируемый объем выручки после реализации проекта составляет
200-250 млн. руб. в год.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 450 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Использование земельного участка в Рекреационной зоне Омской
области, р.п.Муромцево, общей площадью 7 га, с прилегающей территорией 15 га, в рамках Федеральной целевой программы: «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2016
годы)» № 1230-р, в качестве базы для туристического комплекса с
различными уровнями проживания и набором оказываемых услуг.
Сам земельный участок расположен в смешанном, преимущественно
сосновом лесу и находится на правом берегу реки Тара, возможно
посещение водным транспортом через реку Иртыш.
На участке имеются три капитальных объекта недвижимости, представляющих из себя:
• гостиничный корпус (400 кв. м.), 10-20 номеров эконом класса,
столовая;
• гараж отапливаемый (550 кв. м.) прокат оборудования, хранение,
ремонт;
• железобетонный корпус с административным зданием (2650 кв. м.),
возможна организация круглогодичного спортивно-развлекательного
комплекса включающего в себя: бассейн, спортивный зал, сауну,
бильярдную, актовый зал, боулинг, кафе-бар и др.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Омская область, Муромцевский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 26.03.2014
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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