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Инвестиционный проект по строительству водного
развлекательного центра – аквапарка в Свердловской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Строительство водно-развлекательного центра – аквапарка, что
позволит удовлетворить потребности населения в водных развлечениях
и получать ежегодную прибыль.
Территория аквапарка составит от 5 500 до 10 000 м2.
Вместимость аквапарка: 1 000-2 000 человек.
Аквапарк - это 3 зоны отдыха:
1. Закрытая зона аквапарка.
2. Открытая зона бассейнов.
3. Гостевые домики.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Аквапарк – это любимое место развлечения почти всех людей, не
зависимо от пола и возраста.
Это отличная возможность:
• отдохнуть в кругу семьи и друзей,
• пообщаться,
• поплавать,
• попариться в сауне,
• покататься с водных горок,
• избавиться от усталости и отрицательных эмоций повседневной
жизни.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Из-за климатических условий в РФ только 3 месяца в году доступны
населению центральных регионов для плавания в открытых водоемах, в
связи с чем, есть устойчивый спрос на водные развлечения и в холодное
время года (бассейны, бани).
Так что строительство аквапарка – это хоть и дорогостоящий бизнес, но
на него нужно обратить внимание в связи с отсутствием конкуренции.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 1 280 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 4
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Производство общестроительных работ.
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
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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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