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Создание Центра по оказанию услуг лечебно-оздоровительного,
рекреационного и делового туризма в республике Беларусь.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Публичная оферта, консолидированный инвестиционный проект,
имеющий многоуровневую объектно-ориентированную архитектуру и
нацеленный на осуществление следующих основных видов экономической деятельности:
• услуги лечебно-оздоровительного, рекреационного и делового туризма
(организация въездных туров в республику Беларусь для лечения заболеваний глаз в клинике лазерной микрохирургии глаза и выездных туров
в Турцию на термальные курорты г. Денизли и г. Бурса);
• услуги по приему, оказанию визово-регистрационной поддержки,
размещению в местах красткосрочного пребывания, транспортированию
и сопровождению туристов, организации питания, отдыха и развлечений, оказанию иных персональных услуг, связанных с туристическим
обслуживанием;
• услуги юридического посредничества и защиты;
• услуги консалтинга, маркетинга, учета, оценки и аудита.
Конкурентные преимущества проекта:
• Удачное месторасположение в экологичсеки чистом районе с лесопарковой зоной и развитой социальной инфраструктурой.
• Непродолжительный срок окупаемости.
• Высокий входной рыночный порог.
• Отсутствие монопольной власти.
• Широкий диапазон бизнес-решений.
• Высокое качество оказания потребительских услуг.
• Высокая ликвидность, финансовая устойчивость и безопасность.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 122 500 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 175 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Автором проекта на основе долевого строительства приобретено право
на получение в собственность коммерческой и жилой недвижимости в
строящемся трехсекционном многоквартирном доме башенного типа со
встроенно-пристроенными административными и торговыми помещениями, подземным гаражом-стоянкой в г. Минске, на базе которых будут
созданы инфраструктурные подразделения запланированных к осуществлению видов экономической деятельности.
• 1993 г. - 2008 г. - операции с финансовыми активами и
недвижимостью;
• 2008 г. - наст.вр. - услуги в сфере инвестирования и оценки
недвижимости.
Место дислокации

Страна: Беларусь
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 04.07.2014
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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