Инвестиционный проект П5355

www.inproex.ru/project/5355

Организация строительства гостиницы на 50 номеров в
Республике Карелия.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: • Строительство быстровозводимой гостиницы на 50 номеров.
• В дальнейшем строительство ещё нескольких зданий для гостиниц и
хостелов.
• Доведение количестваа койко-мест до 500.
• Строительство ресторана, бассейна, горнолыжного спуска.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Частично покрывает нехватку гостиничных мест в данном регионе.
Конкурентные преимущества проекта:
В районе нет гостиниц, способных расселить 50 и более человек, спортсмены и люди, прибывающие на соревнования смогут проживать непосредственно рядом с проведением соревнований, в экологически чистом,
красивом сосновом бору.
Объемы реализации (в год):
В год различные соревнования посещают более 10 тыс.человек, туристическую базу - около 2500 человек.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
В районном центре п.Пряжа всего 10 благоустроенных гостиничных
номеров на 25 человек. Ближайшие гостиницы находятся в 40 км в
г.Петрозаводске.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 38 799 999
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, • Деревообработка.
деятельность в • Туризм, организация спортивных, культурно-массовых мероприятий.
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты: Зарегистрирована 31 октября 2002 г. для строительства туристической
базы в п.Пряжа Республики Карелия.
1. Построена туристическая база на берегу озера Пряжинское, которая
включает в себя 12 четырёхместных домиков.
2. Построен футбольный стадион в п.Пряжа (одно из лучших на северозападе), на котором проводятся матчи чемпионата Карелии по футболу.
На базе стадиона проводятся Международные соревнования по гонкам
на собачьих упряжках, по спортивному ориентированию, пейнтболу и др.
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Имеющееся имущество
Имущество Лесопильное производство 2002 г., 0,5 га.
задействованное в
данном проекте Туристические домики, стадион.
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Карелия
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 18.05.2015
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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