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Создание многофункционального туристского, спортивнооздоровительного жилого комплекса на территории г.Тула и
Тульской области.
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Описание проекта: Строительство планируется на земельных участках, находящихся в частной собственности ,
площадью – 69 га, на берегу водохранилища, в 1 ч. езды от г.Воронежа, 1,20 ч от
г.Белгорода, 1,30 от г.Курска, 25 мин от г.Старый Оскол.
Строительство осуществляется по технологии быстровозводимых зданий на винтовых сваях
с надземными коммуникациями, задекорированными под ландшафт.
Комплекс состоит из 2-х составных частей:
• городской многофункциональный жилой спортивный и гостинично-туристский комплекс
в г.Тула;
• агро-туристский многофункциональный комплекс в Ленинском районе Тульской области.
Городской многофункциональный жилой спортивный и гостинично-туристский комплекс:
• площадь участка 2 га;
• легкоатлетический крытый манеж - 5 500 кв.м.;
• бассейн;
• тренажёрные залы;
• медицинские подразделения;
• гостиничный комплекс в стиле "Бунгало" (4*) на 1000 человек;
• выставочно- конгрессный центр;
• кинотеатр;
• конференц-зал;
• ресторанный комплекс;
• общая площадь гостиничного комплекса – 12 000 кв.м.;
• подземные гаражи – 8 000 кв.м.;
• общая площадь квартир – 20 000 кв.м.;
• вертолетная площадка.
Многофункциональный агро-туристский комплекс на базе фермерского хозяйства площадь
участка 50 га в Ленинском районе Тульской области:
• Воздвиженская ярмарка;
• Церковь Покрова Пресвятой Богородицы Свято-Покровский храм (полное восстановление
и реставрация с архитектурным освещением);
• Святой источник (установление колодца, купели, поклонного креста);
• краеведческий музей (Лугинин, Вельяминов, Баженов);
• конноспортивный комплекс (многофункциональный медицинский реабилитационный
центр для детей инвалидов);
• многофункциональный спортивный комплекс (тренировочная база для спортивных
федераций России);
• гостиничный комплекс в стиле «Бунгало» (4*);
• спортивно-медицинский оздоровительный центр;
• хозяйный двор – в форме экскурсионно-показательного типа (коровник, овчарня, птичий
двор, свинарник, теплицы, фруктовые сады, пасека, кроликоферма, рыбоводство);
• ремесленный центр (кузнечный цех, гончарный цех, прядильный цех, столярный цех,
хлебопекарня, коптильня, русская поварская);
• русские бани;
• детское кафе на острове в виде корабля «Фрегат»;
• каскад прудов;
• авто-кемпинг;
• вертолетная площадка.
Сельский зоопарк - Фермерское хозяйство: используемая площадь 30 га:
• коровник на 50 голов;
• конюшня на 50 голов;
• пасека на 100 ульев (семей);
• овцеферма 50 голов;
• кроликоферма по технологии академика Михайлова на 50 клеток;
• перепелиная ферма на 100 клеток;
• ферма виноградных улиток;
• свиноферма на 50 голов;
• тепличный комплекс;
• цех переработки органических отходов в топливо, удобрения, корма;
• кузнечный цех;
• гончарный цех;
• прядильный цех;
• хлебопекарня;
• коптильня.
Коттеджный поселок - доступное жилье (индивидуальный дом от 100 кв.м.). Планируемая
площадка под застройку 20 га.

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

cтр. 3

Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Строительство реализуется на земельных участках, находящихся в
частной собственности и расположенных в:
• г.Туле (площадь участка - 2 га);
• Ленинском районе Тульской области (площадь участка - 50 га).

Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Тульская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 25.06.2013
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.

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

