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Описание проекта: Создание горнолыжного курортта.
Цели проекта:
Развитие внутреннего туризма.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Потенциальная аудитория - молодежь, спортсмены.
Конкурентные преимущества проекта:
• Отель со своим туристическим оборудованием, инструктором, гидом.
• Круглогодичная работа отеля.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Шерегеш - это туристский центр у подножья горы Зеленой, в 26 км от Таштагола, в 4х км
от поселка Шерегеш. В течение горнолыжного сезона – регулярное автобусное сообщение
с пос. Шерегеш и турбазой «Медвежонок». Шерегеш – это горнолыжный курорт с
развитой инфраструктурой, известный не только в Сибири, но и в России, имеющий
широкий спектр средств размещения. В 2013 г. Шерегеш вошел в книгу рекордов
Гиннесса, а в 2014 г. признан самым популярным горнолыжным курортом России.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Кемеровская область по общей протяженности горнолыжных трасс и количеству подъемников занимает одно из первых место среди регионов Сибири и Дальнего Востока. Покататься на горных лыжах можно в Таштагольском, Гурьевском, Крапивинском районах,
городах Междуреченск, Новокузнецк, Кемерово.
• Таштагольский район (ГОРНАЯ ШОРИЯ).
Сегодня - это популярнейший горнолыжный центр известный не только в Сибири, России,
но и за рубежом. Зона отдыха, способная принимать свыше 100 тысяч человек в год.
Здесь созданы все необходимые условия для развития горнолыжного спорта и туризма подготовленные горнолыжные трассы, протяженностью от 1350 до 2500 м, оснащенные 2
парнокресельными и 10 бугельными канатными дорогами, железнодорожный тупик на 24
пассажирских вагона для поездов выходного дня \\\\\\\\"Снежинка\\\\\\\\", гостиничный
комплекс на 500 мест. Высокий уровень трасс горы \\\\\\\\"Зеленая\\\\\\\\" признан специалистами международной Федерации горнолыжного спорта и сноуборда. Именно в этих
местах были проведены впервые в Сибири старты VII Зимней Спартакиады народов РСФСР
1981 г., в марте 1996 г. - Чемпионат России по горнолыжному спорту, а в феврале 2003 г.
один из этапов V Зимней Спартакиады народов Сибири. Подготовиться к покорению
чемпионских склонов новички могут в школе горнолыжного катания под руководством
опытных инструкторов всего за 1-2 дня.
• Междуреченск (Кузнецкий Алатау)
В одном из самых живописных уголков Кузбасса при слиянии рек Томи и Усы в суровом
массиве Тегир-Тыз (что значит \\\\\\\\"небесные зубья\\\\\\\\") - находится высшая точка Кузбасса, вечно белая гора Амзас-таскыл (Верхний зуб).
Рядом находится город Междуреченск - центр самодеятельного, спортивного туризма.
Для занятий горнолыжным туризмом имеется современная материально-техническая база
и развивающаяся система сервисного обслуживания. Широко за пределами города
известны санаторий-профилакторий \\\\\\\\"Романтика\\\\\\\\", дом отдыха \\\\\\\\"Фантазия\\\\\\\\", горнолыжный комплекс республиканского значения на горе Югус, первый за
Уралом дельтодром с подъемником. Рядом с горнолыжной трассой сооружены четыре
трамплина. Покрытие трамплинов искусственным материалом позволяет спортсменам
тренироваться и в летнее время.
Санаторий-профилакторий \\\\\\\\"Романтика\\\\\\\\" расположен на расстоянии 15 км от
населенного пункта. Профилакторий представлен комфортабельными спальными
корпусами на 140 мест, столовой, восстановительно-оздоровительным центром. На
территории комплекса функционирует горнолыжная трасса длиной 450 м с перепадом
высот 150 м, которая обслуживается канатно-бугельной дорогой.
• В перспективе планируется строительство автостоянок, пунктов проката инвентаря, кафе-баров, помещений для отдыха.Для любителей пеших лыжных прогулок идеально
подходит район \\\\\\\\"Поднебесных Зубьев\\\\\\\\", на территории которого расположены 8
действующих приютов. \\\\\\\\"Поднебесные Зубья\\\\\\\\" - обширный горный массив, расположенный на границе Кузбасса и Хакасии. Высоты господствующих вершин - 1600-2200 м
над уровнем моря. С целью улучшения качества туристских услуг, реконструкции
сооружений и обновления материально-технической базы подготовлена программа
развития туристского комплекса \\\\\\\\"Гайдаровец - Поднебесные Зубья\\\\\\\\".
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 17 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Оказание туристических услуг.
деятельность в
настоящее время, Сплавы и экскурсии по рекам Горной Шории.
реализованные и
реализуемые проекты:
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Кемеровская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 07.04.2015
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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