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Создание международного центра материнства и детства в
Крыму.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Создание Международного Центра Материнства и Детства общей
площадью 26 тыс.м2.
Центр рассчитан для беременных, для мам и пап и тех, кто только
готовится к зачатию:
• Изоляция от стрессов;
• Полный спектр медицинских услуг;
• Скорая помощь;
• Комфортное проживание;
• Проживание с родными и детьми;
• Пансион для детей;
• Уход за внешним видом;
• Психологическая подготовка;
• Духовная поддержка;
• Физкультура и спорт;
• SPA.
Необходим земельный участок площадью 15,3 га.
Конкурентные преимущества проекта:
Основные услуги:
1. Нахождение в обстановке, приближенной к домашней под
медицинским наблюдением. Проживание апартаментах разного уровня.
Индивидуальное и семейное проживание. Проживание с собственным
персоналом. Изолированное проживание.
2. Проживание суррогатных матерей. Подбор суррогатных матерей.
3. Пансион для детей. Учебные классы для детей. Развивающие
программы. Раннее развитие детей. Развлечения для детей.
4. Оздоровление на всех стадиях материнства. Индивидуальное и
семейное оздоровление. Диагностика и лечение патологий репродуктивной функции мужчин и женщин. Подготовка к беременности.
5. Естественное и искусственное зачатие. Планирование беременности.
Планирование пола ребёнка. Подбор благоприятного времени для
зачатия. Красивый сценарий зачатия. Конфиденциальное зачатие.
Зачатие от выбранного отца.
6. Плановое наблюдение клиенток без патологий.
7. Здоровые роды. Роды в морской воде. Оригинальные места для родов,
видеозапись родов, празднование родов.
8. Тренинги. Психологическая дородовая и послеродовая подготовка.
Индивидуальная и семейная подготовка. Избавление от комплексов.
9. Пластическая хирургия до и после родов. Косметология.
10. SPA- комплекс. Бассейн.
11. Спортивный комплекс. Комплекс физкультурных программ.
12. Аренда помещений представительствам клиник разных стран. Проведение международных конференций по обмену опытом в области деторождения
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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
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