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Организация конного туризма в Приэльбрусье, включающая в
себя строительство 8 перевалочных баз отдыха, на территории
Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской Республик,
Ставропольского края).
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Описание проекта: Изучив опыт крупных российских туристических фирм в Башкирии и Алтае, мы предлагаем конный туризм на Северном Кавказе.
Рядом с курортным городом Кисловодск в п. Кичибалык создать главную базу с расходящимися от неё конными маршрутами:
• до Эльбруса (Кичибалык - Малый Бермамыт - Джилы-Су);
• до Теберды (Кичибалык - Малый Бермамыт - Гумбаши - Индыш-Аягы - Дуут - Джамагат).
Цели проекта:
Строительство одной и 8 перевалочных баз, включающие в себя:
• двухместный деревянный домик - 162 шт.;
• баня на 10 человек - 3 шт.;
• беседка-кафе на 16 человек - 18 шт.;
• конюшни - 8 шт.;
• аренда лошадей - 313 ед.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Все туристические маршруты расходятся от главной базы в а.Кичибалык, в 13-ти км от г.Кисловодска. Данное расположение главной
базы дает геолокационное преимущество, что позволяет быстро добраться до основных достопримечательностей КарачаевоЧеркессии, Ставропольского края, и Кабардино-Балкарии. Так же наличие ЖД путей в г. Кисловодске и аэропорта в г.Минеральные
воды, в непосредственной близости от базы дает несомненный плюс.
Инновационность проекта:
Организация конного туризма на индустриальной основе.
Конкурентные преимущества проекта:
На всем протяжении пути маршрутов располагается базы отдыха со всеми условиями для комфортного проживания туристов:
• теплые комнаты;
• чистое белье;
• душ;
• трехразовое горячее питание;
• развлечения.
Туристический сезон рассчитан на 7 теплых месяцев в году или 168 рабочих дней.
При полной загрузке туристических маршрутов, с ежедневными выездами 14 туристов по двум основным маршрутам привлечет 4704
туриста в сезон.
Объемы производства/строительства (в год):
Построили более 50 малоэтажных объектов.
Объемы реализации (в год):
Выручка:
• в 2011 г. составила 2,0 млн. руб.;
• в 2012 г. составила 4,0 млн. руб.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Ставропольский край, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Карачаево-Черкесия расположена в самом центре Северного Кавказа, почти на половине расстояния между Черным и Каспийским
морями. Республика граничит с Краснодарским краем (Черноморское побережье Кавказа), Ставропольским краем (Кисловодск,
Ессентуки, Пятигорск, Железноводск), Кабардино-Балкарией (Курорты Приэльбрусья), Абхазией и Грузией. Туризм, еще в июне 2010 г.
был назван президентом РФ приоритетным направлением в развитии Северо-Кавказского региона.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
На фоне успешно развивающегося горнолыжного туризма на Северном Кавказе, конный туризм имеет огромный потенциал. У
существующих частных турфирм все происходит на примитивном уровне, и они не смогут сделать привлекательным этот вид
туризма, по ряду недостатков связанных как с организацией маршрутов, так и комфортным размещением туристов.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 67 500 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Строительство жилых и коммерческих зданий, туристических и дачных
деятельность в домов, бань, саун и беседок по каркасной технологии.
настоящее время,
реализованные и Компания создана в декабре 2010 года.
реализуемые проекты:
В компании работают 16 человек - директор, заместитель директора,
бухгалтер, снабженец – водитель и 12 рабочих (в т. ч. три бригадира–мастера).
Имеются торговые точки:
• г.Черкесск, Карачаево–Черкесской Республики, ул. Подгорная, 4А - 300
кв. м.;
• г.Нальчик, Кабардино–Балкарской республики, ул. Пачева, 16 - 50 кв.
м.;
• г.Ессентуки, Ставропольского края, ул. Боргустанское шоссе, 7В - 90
кв. м..
Компания действует 2 года на рынке строительства малоэтажного
жилья, организовала действующую выставку деревянного домостроения
в г. Черкесске (ул. Октябрьская 309Б), построила более 50 туристических
домов, бань и беседок.
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Производственные помещения общей площадью 1200 кв. м. и 2800 кв. м.
земельного участка в аренде.
Не имеется.
Не имеется.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 16.10.2013
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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