Инвестиционный проект П6062

www.inproex.ru/project/6062

Создание рекреационного центра и гостиницы на 64 номера в
г.Екатеринбурге.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:

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

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

Инвестиционный проект П6062

www.inproex.ru/project/6062

Описание проекта: Создание рекреационного центра и гостиницы на 64 номера в акватории ВерхИсетского пруда на острове «БАРАН».
Функционально комплекс состоит из гостиницы, общественного блока и
галереи со SPA-комплексом. В структуре гостиницы образована внутренняя
озелененная улица с 3 подогреваемыми бассейнами. Рекреационная часть
продолжается комплексом из 12-ти пляжей, водной станцией с пунктом
проката.
Цели проекта:
Слияние природных форм и архитектуры в единый ландшафт, комплексное
преобразование всего острова в уникальный всесезонный энергосберегающий
рекреационный комплекс и неповторимый арт-объект. Особенность центра:
автономное расположение на территории природного острова.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Здание + холм= арт-объект: здание полностью сливается с естественным
рельефом. Ландшафтная система эксплуатируемых кровель превращает весь
остров в арт-объект. Доступные технологии: фасады из зеркального стекла и
частей с грубой текстурой природного камня за небольшой бюджет позволяют
людям воспринимать только природу, а не здание, а также сохранять и
использовать зимой летнее тепло.
2. Всесезонность: адаптация функционального использования объекта,
обеспечение его автономными энергетическими ресурсами в течение всего
года.
3. Доступность: создание большого числа различных общественных зон
отдыха. Обеспечение беспрепятственного и удобного передвижения. Обеспечена защита уникальных природных ресурсов территории.
4. Альтернативная мобильность: ходьба, велосипед, заезд на территорию
только для спец. автомобилей.
5. Эффективные методы озеленения: сбор дождевой воды для орошения и
другого непитьевого использования. Тень от деревьев и зеленая кровля
улучшат тепловые характеристики. Рекуперация энергетических отходов.
Качество воздуха в помещении контролируется на уровень СО2.
6. Проект использует интегративные методы дизайна, управления зданием.
Использованы доступные местные экологически безопасные материалы и
энергетические ресурсы, грамотный подход к организации территории.
7. Минимизированы объемы земляных работ за счет адаптации здания к
рельефу.
8. Реализовать проект возможно при ограниченном бюджете, а его свойства
скорее приносят пользу, чем являются статьей расходов.
9. Развитие данной территории поддерживается городской программой
формирования набережной пруда и развития территорий ЭКСПО.
10. Участок выгодно отличается живописным ландшафтом с чистым водохранилищем, пригодным для спортивного и любительского рыболовства, строительства базы отдыха, с гостиничным комплексом и горячим бассейном. Вместе
с этим транспортная доступность оценивается как «очень высокая».
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Отрасль качественного загородного отдыха востребована как в УрФО, так и в
стране в целом.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Свердловская область имеет уникальное сочетание богатого культурноисторического наследия с природно-ресурсными возможностями. Это дает
возможность развивать безграничное количество направлений туризма:
культурный, деловой, событийный, паломнический, водный, сельский,
активный, экологический и др. Почти все они существуют, но недостаточно
распространены, недостаточно развиты в масштабах региона.

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

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

cтр. 3

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 632 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Свердловская область, городской округ г.Екатеринбург
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 11.06.2015
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.
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