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Инвестиционный проект по строительству крытого аквапарка в г.
Челябинск.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Крытый водный парк представляет собой универсальный центр
активного отдыха и развлечений, предлагающий:
• купание в бассейнах с течением и «океанской волной»,
• прыжки в воду с трамплинов, катание на водных горках, ванны с
гидромассажем и многое другое.
Услуги аквапарка рассчитаны на удовлетворение запросов представителей всех возрастных групп и соответствуют мировым стандартам, как
по уровню качества, так и по разнообразию.
В соответствии с проектом, в состав аквапарка также будут входить:
• ресторан,
• кафе,
• бары,
• магазины,
• открытая автостоянка.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Комплекс Аквапарка по перечню предоставляемых услуг будет являться
уникальным центром досуга привлекательным для жителей Челябинска
и гостей города.
Конкурентные преимущества проекта:
Аквапарк станет первым центром водных развлечений подобного
масштаба, как в Челябинске, так и во всем регионе в радиусе 250 км.
Таким образом, он будет доминировать на рынке подобных услуг.
В связи с этим:
• во-первых, ожидается существенный всплеск спроса, вызванного
интересом к новому уникальному зрелищу и развлечению;
• во-вторых, доминирующее положение дает большие возможности для
маневра в области ценовой политики и управления аквапарком.
Преимущества:
• Высокий спрос на водные развлечения;
• Удобное расположение и хорошая транспортная доступность;
• Активное продвижение услуг Аквапарка;
• Благоприятная экономическая ситуация в регионе;
• Разнообразие и популярность услуг Аквапарка;
• Современные аттракционы и оригинальные интерьеры;
• Доступные цены.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Создание первого в Челябинске аквапарка представляется делом
выгодным как в экономическом, так и в социальном плане, и в силу
большой социальной значимости, встречает широкую поддержку со
стороны властей всех уровней.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 750 000 000
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Челябинская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 27.10.2015
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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