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Создание спортивно-оздоровительной базы отдыха в
г.Кисловодске.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Создание спортивно-оздоровительной базы отдыха.
Для воплощения проекта необходимо:
• построить 2 коттеджа, 20 гостевых домов, хозяйственный двор с
гаражом;
• закупить современное медицинское оборудование;
• обустроить на берегу рекреационную зону, стилизованную под
курортную деревню в стиле Шале, с действующим гостиничным
комплексом, рестораном, СПА-центром, включая бассейн, сауну, хамам,
баньку по-чёрному и др., место для всесезонного купания, детскую
площадку и др.
Цели проекта:
Организация активного отдых на природе с колоритом деревенского
быта будет сочетаться с широким спектром оздоровительных и
омолаживающих программ на основе новейших технологий и водных
развлечений.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Уникальное географическое положение - в непосредственной
близости от городов Ессентуки и Кисловодск.
2. Расстояние от ж/д вокзала - 5 минут пешком, при этом шум поездов не
слышен.
3. Наличие источника минеральной воды на территории базы.
4. Цены ниже, чем у основных конкурентов.
5. Высокий уровень качества предоставляемых услуг.
6. Дешевая рабочая сила в данном регионе.
7. В Ставропольском крае реализуются государственные программы по
поддержке малого и среднего бизнеса.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 80 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 7
(возврат инвестиций,
лет):
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

• Участок 10,3 га – в собственности.
• Лесной массив.
• Озёра для рыбалки.
• Источник целебной питьевой воды.
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Ставропольский край
образование):
Проект предоставил: специализированная консалтинговая организация
Дата публикации проекта: 02.06.2015
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.

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

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

