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Создание туристско-рекреационного комплекса «Город
Верхотурье - Духовный центр Урала» на территории
Верхотурского городского округа Свердловской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Цели проекта:
• Создание современного культурно-исторического центра
• Проведение торжественных мероприятий, посвященных 400-летию
династии Романовых
• Активное продвижение Верхотурья на федеральном и межрегиональном уровне
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Существующий туристический поток:
• 2008г. - 26,2 тыс.чел.
• 2009г. - 35,6 тыс.чел.
• 2010г. - 34,9 тыс. чел.
Темп роста 6,6% в год.
Конкурентные преимущества проекта:
Высокий туристско-рекреационный потенциал - 58 памятников,
находящихся на государственном учете, в том числе 1 объект
культурного наследия международного значения, 4- объекты
культурного наследия федерального значения.
Наиболее известные памятники:
• Верхотурский кремль - архитектурный ансамбль из 11 построек вв
стиле барокко
• Свято-Троицкий собор Верхотурского кремля (1703- 1712 гг.) памятник объектов мирового культурного наследия
• Крестовоздвиженский собор Свято-Николаевского монастыря (19051913гг.) - построен по проекту А.Б.Турчевича в честь 300-летия династии
Романовых; третья по размеру церковь в России после Храма Христа
Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге; место
покоямощей святого Симеона Верхотурского
• с.Меркушино - место жизни святого Симеона Верхотурского
• Актайская заимка - место паломничества Г.Распутина
География реализации продукции/проектов по строительству:
Расстояние от г.Екатеринбург - 311 км., от г.Перми - 378км., от границы
Ханты-Мансийского автономного округа - 353км. (по автодороге Пермь Серов - Ивдель - Ханты - Мансийск - Суругт - Нижневартовск - Томск)
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Свердловская область, городской округ Верхотурский
образование):
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Дата публикации проекта: 18.11.2012
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.

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

