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Инвестиции в строительство оздоровительного комплекса с
аквапарком и гостиницей в г.Новосибирске.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Инвестиции в строительство оздоровительного комплекса с аквапарком
и гостиницей в г.Новосибирске.
• Площадь земельного участка 44 461 м2.
• Площадь застраиваемого участка 15 204 м2.
• Общая площадь здания 65 410 м2.
• Общая площадь аквапарка с термальным блоком 11 128 м2.
• Площадь водной зоны 9 538 м2.
• Крытый аквапарк - 35 000 м2.
• СПА центр - 2 300 м2.
• Термальный блок - 1 800 м2.
• Кафе, бары, ресторан (660 посадочных мест).
• Гостиница – 150 номеров.
• Торговые ряды в вестибюльной зоне.
• Многоуровневый паркинг на 480 машиномест.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Выделенный участок для строительства расположен в краевой северовосточной части Ленинского района г. Новосибирска, северо-западнее
Димитровского Моста, свободен от капитальной застройки и
инженерных коммуникаций.
2. Ежесуточно через Димитровский мост проходят более 200 000 единиц
транспорта, перевозящих около 600 000 пассажиров.
3. В данный момент на территории Новосибирской области нет крытого
аквапарка. Также нет крытого аквапарка в соседних регионах.
4. Строящийся аквапарк по площади и насыщению станет самым
большим крытым аквапарком в России и войдет в пятёрку самых
крупных аквапарков Европы.
5. Население Новосибирска составляет 1,5 млн.человек, Новосибирской
области - 1,2 млн.человек. Население соседних регионов (в радиусе
400 км) Томской области, Кемеровской области, Алтайского края,
Республики Алтай составляет 6 млн.человек. Таким образом, емкость
рынка для строящегося комплекса составит более 8 млн.человек.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 600 000 000
привлекаемого
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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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