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Строительство комплекса детских лагерей отдыха на территории
Переславского района Ярославской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Создание сети лагерей отдыха для детей 9-15 лет, а также
центрального "города" для семейного отдыха.
Цели проекта:
• Ликвидировать существующий дефицит мест отдыха для детей.
• Создание сети лагерей отдыха для детей 9-15 лет в 12км от г. Переславль-Залесский.
• Создание центра семейного отдыха, как части общей сети лагерей.
• Создание уникальной инфраструктуры.
• Выработка качественной образовательной программы.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
• Возможность для родителей (из Ярославской области) отправить своих
детей школьного возраста в летний лагерь вблизи от места жительства.
• Возможность для родителей (из Ярославской области) отправиться
вместе со своими детьми в центр семейного отдыха.
• Возможность для родителей (из других регионов) отправить своих
детей школьного возраста в лагерь высокого качества.
Инновационность проекта:
• Создание мест детского отдыха вокруг центра семейного отдыха
(нахождение родителей вблизи своих детей)
• Соблюдение "зеленых стандартов" при строительстве.
Конкурентные преимущества проекта:
• Масштаб реализации, создание не одного лагеря, а комплекса лагерей.
• Улучшение инфраструктуры региона.
• Создание 6000 рабочих мест.
• Косвенное влияние проекта на равзитие экономики региона.
География реализации продукции/проектов по строительству:
• Ярославская область, 12км от г.Переславль-Залесский
• Центральный федеральный округ, при условии высокого качества и
осведомленности потребителей.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Дефицит детских лагерей.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Существует дефицит мест детского и семейного отдыха в Ярославской
области.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 33 000 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Ярославская область, Переславский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 14.11.2012
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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