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Создание хостела в Калининградской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Организация сети хостелов по уникальной концепции.
Данный проект (хостел) будет реализован по иной концепции в отличие
от классического варианта (многокомнатная квартира, где желающему
предоставляется койко-место). В нашем случае на приобретённом
огражденном земельном участке мы собираемся поставить 6
четырехместных жилых, полностью укомплектованных всем необходимым для уютного проживания, дизайнерски отделанных контейнеров,
1 четырехместный контейнер для душевой и туалета, 1 контейнер под
кухню и 1 контейнер для администрации хостела. Ландшафт территории
будет благоустроен. Данная концепция будет являться конкурентным
преимуществом, что позволит повысить цены за проживание, значительно уменьшить издержки и тем самым увеличить стабильную
прибыль.
Цели проекта:
Оказание туристам региона услуг по предоставлению жилья.
Конкурентные преимущества проекта:
• Отсутствие арендной платы;
• высочайший комфорт и уют для клиентов;
• отсутствие соседей;
• отдельное помещение для душевой и туалета;
• минимальные издержки.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
В настоящее время в России существуют 350 хостелов, 129 из них расположены в г.Санкт-Петербурге, еще 121 можно найти в г.Москве.
Согласно данным Росстата, объем внутреннего туризма составляет 30
млн. человек в год, при этом с каждым годом поток отдыхающих увеличивается на 10%. Въездной туризм в свою очередь растет со скоростью 7
% за год. За прошлый год количество посетивших Россию иностранцев
составило 2,57 млн. человек. На сегодняшний день хостелы и минигостиницы набирают популярность среди отдыхающих, поскольку
стоимость проживания в них гораздо ниже, чем в привычных отелях.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Согласно статистике за 2014 г., количество туристов, посетивших
Калининградскую область, превысило 550 тыс. человек, в последующие
годы прирост туристов в регион с 99 % вероятностью будет повышаться.
Однако, уже сейчас загруженность гостиниц региона составляет 85 %,
что означает, что Калининградская область нуждается в развитии гостиничной сферы за счет строительства современных отелей (хостелов), так
как спрос во многом превышает предложение.
Доля экономически активного населения в регионе:
За 2014 г. занятыми числились 508,5 тыс. человек, а безработными —
27,3 тыс. человек. Уровень экономической активности населения
составил 72,3%, при том, что в среднем по СЗФО этот показатель
составляет 70,8%.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 1 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 4 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, ИП. Разработка нового проекта сети хостелов.
деятельность в
настоящее время, Ранее являлись учредителем хостела "Амигос" и сотрудничали с
реализованные и компанией "Вундеркинд".
реализуемые проекты:
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Калининградская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 20.04.2015
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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