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Описание проекта: Учитывая сложившиеся тенденции развития рынка услуг социальногокультурного характера экологической направленности, популяризации экофермерских хозяйств, предлагается бизнес проект по созданию в Волоколамском районе Московской области эко-фермы.
Для обеспечения разнообразного досуга гостей эко-фермы предусматривается
создание единого комплекса услуг:
• гостиничный комплекс, состоящий из 15 домов, различной ценовой категории
и количества чел./мест;
• кафе с конференц-(или банкетным) залом;
• минизоопарк;
• каскад прудов для рыбалки и купания;
• бани;
• организация экскурсий по ферме и в Иосифо-Волоцкий монастырь,
• организация праздников,
• прокат велосипедов и лыж,
• предоставление гостям экологически чистых продуктов выращенных на
ферме и т.д.
Проект разбит на 3 очереди, срок реализации проекта 3 года.
Цели проекта:
Организация досуга и отдыха жителей Москвы и Московской области и
иностранных туристов, а так же проведения культурно-массовых мероприятий
на коммерческой основе.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Потребность в отдыхе и проведении личного времени на природе, в окружении
природы, оздоровление души и тела.
Конкурентные преимущества проекта:
• Удобное транспортное расположение.
• Близость к Москве, но несмотря на это экологически чистые красивые места.
• Использован и проанализирован опыт существующих эко-комплексов, соответственно, исправлены некоторые недочеты и использованы наиболее удачные
бизнес приемы.
География реализации продукции/проектов по строительству:
• Москва,
• Московская область.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
В данный момент внутренний туризм развивается в России огромными
темпами, имеет большой потенциал в свете политической и экономической
ситуации в мире.
Большой процент населения не имеющего возможности выезжать отдыхать за
рубеж, выбирают отдых в России.
Неразвитость туристической сферы в нашей стране, небольшая конкуренция
на этом рынке, позволяет говорить об экономической выгоде и конкурентоспособности подобных проектов.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
В Московской области и в частности в Волоколамском районе экотуризм развивается и пользуется большим спросом у населения.
На данный момент в области уже имеется несколько подобных туристических
комплексов, которые пользуются популярностью и являются успешными
бизнес проектами с экономической точки зрения.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 52 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 6
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Строительство коттеджного поселка в Московской области.
деятельность в
настоящее время, Коттеджный поселок на 20 домовладений.
реализованные и
реализуемые проекты:
Имеющееся имущество
Имущество Участки земли в Волоколамском районе:
задействованное в • 10 Га – сельхозназначения (под дачное строительство),
данном проекте • 1,3 Га - селльхозназначения (КФХ -лесной участок).
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Московская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 08.09.2015
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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