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Инвестиционный проект по организации строительства ЭКОдеревни, отеля 5 звезд и апартаментов на высоте 1400 м в
Словении.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Строительство 5-тизвездочного отеля с Велнес-центром на горнолыжном
курорте:
• 200 номеров;
• 10 апартаментов;
• вместимость около 450 человек.
Строительство эко-деревни из 30 домов, с 4 квартирами класса Люкс в
каждом.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Уникальное туристическое место.
2. Большой опыт работы компании.
3. Применение энергоэффективных технологий при строительстве отеля
и домов (использование биомассы в качестве энергоносителя).
География реализации продукции/проектов по строительству:
Регион Корошка, Словения.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
По данным Научно-Исследовательского Центра National Geographic,
Словения является одним из 5 самых легендарных мест на Земле,
привлекая туристов со всего мира своими природными достопримечательностями, такими как Постойнская Яма, озеро Блед, солеварна и др.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Регион Корошка на сегодняшний день предлагает около 110000
спальных мест для туристов. Компания обслуживает 62400 из них (по
данным на 2014 г.).
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Туристическая компания.
деятельность в
настоящее время, Основана в 1996 г. Штат - 59 сотрудников.
реализованные и
реализуемые проекты:
Имеющееся имущество
Имущество 1. Земельный участок 7 га.
задействованное в 2. Отель в центре города Словень Градец.
данном проекте 3. Отель на 180 мест в природном парке Копе-Похорье на высоте 1378 м.
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
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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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