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Организация оказания услуг отдыха на воде с применением
плавучих платформ в г.Севастополь.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Организация оказания услуг отдыха на воде с помощью плавучих
платформ (плавучие острова для пляжей, маломерные суда) в г.Севастополь.
Плавучая платформа - это шестиместная плавучая площадка с мотором,
которая может отвезти каждого подальше в море чтобы позагорать,
придаться размышлениям - так как это делают некоторые на матрасе.
На площадке есть и лежаки, и удобные сиденья.
Размер площадки: 7х5 м - идеально подходит для небольших вечеринок
в море или у берега.
А для любителей прыжков в воду площадка снабжена трамплином,
который возвышается на 70 см над водой.
На палубе имеется холодильник - капитан может предложить прохладные напитки и мороженое.
Плавучая платформа безопасна для отдыха на воде:
• проект разработан в соответствии с правилами, установленными законом;
• для каждого предусмотрены спасательные жилеты и круги;
• палуба имеет необходимый запас плавучести на случай ухудшения
погодных условий;
• леерное ограждение по периметру палубы убережёт вас от нежелательных прыжков в воду;
• капитан-спасатель имеет квалификацию, позволяющую выполнять
спасательные операции на воде.
Цели проекта:
Создание условий для реализации оказания следующих услуг на воде:
• принятие солнечных ванн;
• прыжки в воду со специального трамплина;
• принятие пищи, напитков;
• дискотеки в небольшой компании;
• прочие радости жизни на усмотрение судовладельца и отдыхающих.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Отдых на плавучей платформе позволяет отрешиться от пляжной суеты
и мусора, при этом насладиться всеми положительными сторонами
отдыха на море.
Находясь в незначительном удалении от берега с людьми на борту,
перед капитаном судна стоят следующие задачи:
• обеспечить безопасность жизни и здоровью людей;
• избежать загрязнения акватории;
• обеспечить пассажирам комфортный и беззаботный отдых.
Инновационность проекта:
Это инновационный проект катамарана с малой площадью ватерлинии
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Новая пляжная философия, которая ещё не реализована в РФ.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 9 500 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 7
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Севастополь
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 08.08.2015
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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