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Инвестиционный проект по комплексному развитию территории в
Краснодарском крае.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Комплексное развитие территории.
Участок расположен в Темрюкском районе Краснодарского края, в
южной части Таманского полуострова на побережье Черного моря.
Расстояние до береговой линии: 10-80 метров.
Планируется построить:
• Гостиничный комплекс,
• Гостиничный блок (семейные домики, бунгало),
• Лечебно диагностический центр,
• SPA центр,
• Досугово-развлекательный центр,
• Многопрофильный спортивный центр,
• Техническая зона, зона проживания персонала,
• Паркинг,
• Летний кемпинг отель,
• Автомобильный кемпинг.
Проектом предусмотрено несколько очередей зон жилой застройки.
В качестве продукта использования территории зон жилой застройки
предусмотрены:
1. Строительство коттеджей (рлощадь коттеджей: 80-150 м2),
2. Продажа земельных участков без обязательного подряда, площадью
8-14 соток.
Возможно строительство элитного коттеджного поселка при условии
проведения археологических раскопок.
Конкурентные преимущества проекта:
Приумещества выбранного участка:
• Расположен в непосредственной близости к Черному морю.
• Визуальная доступность.
• Расстояние до крупной городской агломерации (г. Анапа) составляет
90 км.
• Расстояние до международного аэропорта «Витязево» составляет 80
км.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 1 157 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 9
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

• Проведена археологическая разведка, уточнены границы памятников
археологии.
• Земельный участок включен в границы населенного пункта Веселовка.
• Разработана маркетинговая концепция развития территории международным консультантом.
• Разработана архитектурная концепция застройки территории опытной
компанией.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край
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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