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Инвестиционный проект по строительству Яхт Клуба в
г.Магнитогорск.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Реализации проекта по строительству в г.Магнитогорске Яхт Клуба с
местом для стоянки и обслуживания катеров, гидроциклов и любых
других маломерных речных судов.
Территория обнесена забором из шлакоблока, высота - 2 м.
Обустроена набережная и подходы к р.Урал с широкими ступенями и
зоной для отдыха.
Территория сопряжена с парком им. С.Орджоникидзе.
По проекту предусмотрено присоединения прилегающей территории до
1000 м2 с обустройством авто-парковки и боковым въездом.
Даже учитывая сезонный характерт - это не значит, что деньги можно
зарабатывать только в период навигации судов, бизнес можно вести
круглогодично и доход может приносить любая из составляющих
структур клуба:
• Корпоративные мероприятия и не только: Речной клуб - это не только
место для стоянки, ремонта и хранения Вашего катера, но главным
образом место для общения людей, любящих отдых на воде.
• Комфортабельный коттедж с уютными комнатами, баром, бильярдом,
тренажерным залом, сауной и банкетным залом для проведения незабываемых дружеских вечеров.
• Служба проката: Клуб будет иметь в своем фонде комфортабельный
теплоход в зимний период речной клуб предлагает на прокат снегоходы.
• Благоустроенный двор с летним кафе.
• Домик для охраны.
• Оборудованный причал (плав-дача) на 10 мест.
Конкурентные преимущества проекта:
Прекрасная площадка для организации и проведения:
• водных мероприятий;
• речных прогулок;
• речных экскурсий;
• развития других видов активного отдыха как в летнее, так и в зимнее
время года;
• размещение и хранение плавсредств;
• размещение и хранение гидроциклов;
• размещение и хранение снегоходов;
• стоянка лодок;
• стоянка катеров;
• место для парковки;
• хорошие подъездные пути.
Объект внесён в град-план от 29.04.2014 г.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 25 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Челябинская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 17.08.2015
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.

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

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

