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Инвестиционный проект по строительству загородной базы
отдыха на берегу реки в Вологодской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Организация строительства загородной базы отдыха на берегу реки в
Вологодской области.
В рамках проекта планируется возведение коттеджей на берегу реки,
которые будут различаться по площади и комфортабельности:
• 6 домиков среднего класса;
• 4 домиков эконом класса;
• 1 vip домик.
Также планируется построить проходную и административно – бытовое
здание.
По периметру базы будет установлена ограда, проложены внутренние
дороги, обеспечивающие удобные подъезды к каждому коттеджу и
расположена охраняемая автостоянка на 5-10 машиномест.
Кроме этого, на территории комплекса планируется создание индивидуальных зон отдыха, зон для занятия спортом, а также зон для детей:
• 2 большие беседки;
• 8 мини беседок;
• небольшая открытая детская площадка;
• детская игровая площадка открытого типа;
• спортивно – досуговая площадка открытого типа.
Цели проекта:
Целью проекта является строительство на собственном земельном
участке коттеджного комплекса.
Конкурентные преимущества проекта:
• Охрана территории (КПП) и пожарно-охранные сигнализации,
обеспечат комфортное пребывание гостей на территории туристической
базы.
• Цены на услуги коттеджного поселка сопоставима с рыночными
ценами, действующими на сегодняшний день на рынке.
• На территории базы отдыха планируется строительство двух саун и
двух русских банек (одна сауна и одна баня устанавливается прямо на
речное полотно).
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 20 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Вологодская область
образование):
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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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