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Инвестиционный проект по созданию зоны активного отдыха с
термальными источниками и горнолыжным склоном на берегу
реки в Курганской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Создание зоны активного отдыха с термальными источниками и горнолыжным склоном на берегу р.Исеть возле красивейшего соснового бора в
Шатровском районе Курганской области.
Для реализации данного проекта необходимы средства на покупку
основных средств и строительства объектов инфраструктуры горнолыжной зоны и для создания инфрастуктуры термальной зоны
необходимы средства в размере от 50 млн.руб., в зависимости от набора
сегментов зоны отдыха.
Первоначально основным направлением деятельности зоны активного
отдыха будет предоставление услуг термального источника (бассейна с
водными горками) и горнолыжного центра жителям близлежащих
городов при относительно низких ценах и приемлемом качестве по
сравнению с центрами активного отдыха Урала.
В дальнейшем планируется расширение деятельности горнолыжной
базы, путем организации летнего использования склона – спуски на
горных велосипедах, применение на склоне пластиковых покрытий,
спуски в надувных шарах. Возможно дополнение отдыха рыбалкой и
охотой в охотхозяйствах Шатровского района.
Дальнейшее развитие включает в себя создание водного парка и зоны
экстремального отдыха.
Возможно дополнительное развитие проекта сегментом санаторного
лечения .
Цели проекта:
Создание конкурентоспособного, недорогого предприятия в сфере
оказания услуг спортивно-развлекательного характера.
Конкурентные преимущества проекта:
Основным преимуществом горнолыжного является отсутствие
аналогичных центров в радиусе 130 км.
Преимущества горнолыжной базы перед конкурентами:
• цены ниже, чем у основных конкурентов с учетом транспортных
издержек;
• удачное географическое положение и отсутствие конкуренции;
• возможность покататься в выходные и праздничные дни;
• хорошая транспортная доступность, дорога с асфальтовым покрытием.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 50 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
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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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