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Создание санаторно-рекреационного комплекса на 250 номеров
на юге Тюменской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Проект строительства санаторно-рекреационного комплекса предусматривает:
• санаторий широкого профиля на 250 мест уровня 4 звёзд;
• лечебно-восстановительный и спа-комплекс;
• комплекс спортивных сооружений;
• конференц-комплекс.
Функционально-пространственная структура санатория на юге
Тюменской области на 250 номеров:
• Средняя площадь номера (по всем типам номеров) - 26 кв. м.
• Площадь стандартного номера - 25 кв. м.
• Жилая часть (номера, коридоры, холлы жилой части) - 8083 кв. м.
• Общественные зоны - 1990 кв. м.
• Служебные и технические помещения - 1500 кв. м.
• Лечебно-восстановительный комплекс (восстановительный центр, СПА
центр, медицинский центр) - 3000 кв. м.
Объем платежеспособного спроса: 1,7 млн. сутко-номеров (анализ статистики).
Поддержка инвестора Правительством Тюменской области в форме
предоставления ему обустроенного участка для строительства,
например на условиях долгосрочной аренды, и оказания помощи
инвестору в компенсации затрат на создание внеплощадной
инфраструктуры.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Основные генераторы спроса на рекреационные услуги – жители
северных округов – ХМАО и ЯНАО, Свердловской, Омской, Курганской
областей, г.Тюмень.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Предложение загородных отелей на юге Тюменской области
отсутствует.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 1 200 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Участок расположен в живописном хвойном массиве на берегу озера
Матюшино, в междуречье Туры и Пышмы, в 34-х км от Тюмени по СтароТобольскому тракту. Рядом находится санаторий «Красная гвоздика»
Транспортная доступность:
• автотранспортом до центра г.Тюмень - 40 минут;
• до аэропорта Рощино - 1 час;
• ж/д вокзал г.Тюмень - 40 мин.
Природное и социальное окружение: на берегу озера Матюшино, в
лесном массиве.
Площадь: 5,5 гектаров.
Строения: нет.
Собственность: администрация Тюменского муниципального района
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Тюменская область
образование):
Проект предоставил: специализированная консалтинговая организация
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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