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Создание агротуристической базы в Республике Татарстан.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Строительство агротуристической базы.
В перспективном плане развития агротурбизнеса планируется:
1. Построить до 10 небольших домов в деревенском стиле (на 5-6 человек),кафе (культурный центр центр), баню, помещение для переработки
продукции.
2. В целях исключения сезонности бизнеса, планируется оформления в
аренду (или выкуп) до 20 га земли для выращивания овощей, разведения смешанного животноводства и дальнейшей переработки на
оборудовании предприятия.
Цели проекта:
• Текущая цель проекта - создание агротуристического комплекса,
совмещающего производство сельскохозяйственной продукции законченного цикла и реализацию полноценного агротуристического
продукта.
• Создание постоянных рабочих мест и значительного количества
временных на период сезонов.
• Создание альтернативных источников занятости для сельского
населения.
• Снижение социальной напряженности в сельской местности.
• Предоставление услуг (рыбалка, охота, сбор ягод, грибов, овощей).
Конкурентные преимущества проекта:
1. Быстрая окупаемость.
2. Большой опыт по сбору и переработке грибов, ягод.
3. Высокая социальная значимость, т.к. проект поможет открыть 7-10
новых постоянных рабочих мест на селе и значительное количество
временных рабочих мест в сезон.
4. Возможность заработать в отпуске несомненно привлечет туристов
(особенно в настоящее время). При удачном развитии проекта можно
будет предоставлять жилье для постоянного проживания
нуждающимся гражданам с предоставлением им постоянного места
работы.
5. Проведен небольшой предварительный соц.опрос. Желающих
провести отдых таким образом немало, и их количество будет только
увеличиваться.
6. Достаточно развитая инфраструктура (нормальная дорога, спутниковое телевидение, телефон, комфортное проживание) и удаленность от
городов, наличие красивых мест для рыбалки, охоты, собирания грибов,
ягод, овощей.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Агро- или сельский туризм - достаточно новое направление туристической индустрии. В России он развивается в основном в частном секторе
и занимает все больше места в общем предоставлении туристических
услуг.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 10 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Татарстан
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 23.04.2015
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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