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Развитие действующего оздоровительного комплекса
«Радужный» по предоставлению санаторно-курортных услуг на
территории Тобольского района Тюменской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: ОК «Радужный» расположен в живописном месте в 30 км от г.Тобольска,
в прекрасном сосновом бору на берегу реки Аремзянка.
Территория комплекса располагается на 14 гектарах земли, большую
часть которой составляет лесной массив с преобладанием хвойных
деревьев.
Кроме спальных корпусов на основном участке расположены:
• административно-медицинский корпус,
• открытая спортивная площадка,
• собственный пляж,
• баня,
• клуб-столовая на 150 мест,
а также проведено благоустройство.
Доступные инженерные коммуникации:
• электрические сети,
• водопровод,
• сети канализации,
• телефонная связь.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Предложение санаторно-курортных услуг в Тюменской области
ограничено и, в основной массе, не соответствует современным требованиям клиентов.
Ведущие санатории не являются полноценными участниками рынка,
поскольку почти не имеют конкурентов, развиваются частично за счет
государственного финансирования и получают значительную долю
клиентов через систему государственного заказа. Слабые санатории не
получают государственной поддержки и близки к закрытию.
Из курортных ресурсов Тюменской области наибольшее значение имеют
лечебные грязи и минеральные воды, запасы которых исключительно
велики. Вблизи Тюмени, Тобольска, Заводоуковска обнаружены крупные
месторождения термальных хлоридно-натриевых минеральных вод,
содержащих йод и бром.
На юге Тюменской области имеется 68 скважин, пробуренных на минеральную воду. Состояние скважин различное. Оценка лечебных свойств
минеральных вод проведена на основании бальнеологических заключений институтов курортологии и физиотерапии.
Кроме минеральных источников на балансе области числится 203 озера,
в которых проверялось наличие сапропеля, но только в шести из них
изучен сапропель на наличие лечебной грязи и имеются врачебные
заключения. Общие запасы сапропеля составляют 9 млрд. 900 тысяч
кубических метров. А лечебной грязи разведано 19 млн. кубических
метров. Этой грязи достаточно на 45 веков.
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

• 1 земельный участок площадью 14 га;
• 18 зданий и сооружений, обеспечивающих инфраструктуру оздоровительного комплекса;
• 1 здание, объект незавершенного строительства (хозяйственный
корпус).

Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Тюменская область, Тобольский район
образование):
Проект предоставил: администрация муниципального района субъекта РФ
Дата публикации проекта: 18.10.2013
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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