
Проект

ПРИРОДНЫЙ ЛЕСОТЕЛЬ КАРАИДЕЛЬ



Резюме проекта

Концепция проекта:

Строительство отеля в удаленном от городской суеты месте на лоне дикой природы, на берегу

реки Уфа. Применение передовых технологий с максимальной энергоэффективностью и

минимальным ущербом для природы.

Лесотель это синергия высоких технологий и единения с природой

Цель презентации:

Привлечение партнера инвестора для строительства природного лесотеля Караидель

вместимостью 200 человек с зоной порта, включающий в себя ресторано-развлекательный

комплекс общей площадь более 6000 м2

Формат проекта:

Организация цивилизованного и комфортабельного отдыха в гармонии с природой с

размещением в номерах и апартаментах отеля, также отдельных домах типа таунхаус для

размещения больших компаний от 10 человек.



Затраты на проект

Ориентировочная стоимость проекта 350 000 тыс. рублей

Статьи и суммы затрат ориентировочно:

• Приобретение участка  10 000 000 рублей

• Сумма капитальных вложений на строительство от  200 000 тыс

• Затраты на оборудование и техническое оснащение от 50 000 тыс.

• Затраты на обеспечение проекта (подбор сотрудников, закупка техники и ПО) 3 000 000 

рублей 

Срок окупаемости проекта:

Примерный срок окупаемости проекта находится в границах от 5 до 8 лет



Информация об участке

 Площадь участка: 1,8 Га

 Рельеф участка: ровный

 Участок граничит с 

береговой линией 

 Участок находится в 

собственности 

 Электросети находятся 

рядом с границей участка



Месторасположение: Караидельский р-н, д.Уразбахты

Расстояние до с. Караидель 

8-10 км 

Расстояние до Уфы 220 км

Удаленность от Павловского

водохранилища и ближайших

баз отдыха 100 км



Визуальный план проекта



Уникальность проекта

Уникальность проекта помимо его месторасположения, ещё и в применяемых «зеленых»

технологиях, которые позволяют с уверенностью говорить о том, что лесотель полностью

экологически чистый проект. Это позволит сделать его максимально автономным и свести

затраты на коммунальные услуги практически к нулю.

В проекте планируется применить:

 Энергообеспечение: солнечную электростанцию + Ветрогенераторы нового поколения с

повышенным КПД +резерв центральные сети

 Водообеспечение: артезианские скважины для воды и очистные сооружения позволят

обеспечить чистой водой, и получить возможность использовать очищенную воду повторно

для технических нужд.

 Отопление: элетрокотлы для воздушного кондиционирования : способ позволяет создать

комфортный микроклимат в отеле при самых низких затратах на электроэнергию

 Утепление: напыляемая теплоизоляция ППУ (пенополиуретан) современный и один из

самых эффективных способов для утепления за счет того, что создаётся бесшовный слой

теплоизоляции

 Конструктив зданий реализуется по технологии модульный строений из морских 40 футовых

контейнеров, что позволяет в 3 раза снизить затраты на конструктив и сроки возведения.



Визуальные виды проекта



Услуги отеля:

Гостиница

• Проживания в номерах

• Проживание в домах типа таунхаус

Ресторан 

• Банкеты

• Бильярд

SPA услуги и банный комплекс

Фитнес зал

Веревочный город

Круглогодичный бассейн

Прокат:

• Велосипедов

• Лодок и катеров

• Лошадей

• Прокат коньков и лыж

• Аренда спорт площадок

• Охота и рыбалка



Вариант размещения и типы номеров

1 вариант: Отель типы номеров 

Студия: площадь от 25  до 35 м2 с одним полноценным санузлом на два койко - места

Апартаменты: площадь 40 м2 с полноценным санузлом и двуспальной кроватью для пар

Апартаменты: площадь от 45 – 60 м2 имеет две смежные комнаты для проживания семейный 

пар с детьми



Вариант дома типа таунхаус

площадь 150 – 160 м2 размещение от 10 до 15 человек. 4 – 6 

комнат, кухня, терраса, мангальная зона



Клиенты и партнеры

Потенциальные клиенты:

Физические лица (семейные пары с детьми, компании друзей)

Корпоративные клиенты – крупные компании, которые занимаются организацией 

отдыха своих сотрудников 

Партнеры агенты – туристические компании и агентства по продаже туров по 

внутреннему туризму

Иностранцы – Башкортостан привлекает своей природой многих иностранных 

туристов, основные потоки из Китая и бывших союзных республик
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Технологическая дорожная карта проекта

№
Этапы

Стоимость, руб Срок исполнения Конечный результат

1 Разработка АСП
2,5 млн 3 месяца Проектная документация

2 Переоформление участка
10,0 млн. 

3 месяца

Получение документов прав собственности на участок и 

разрешительной документации

3 Подготовка участка
10,0 млн 3 месяца

Готовый фундамент и прокладка коммуникаций, котлован под 

бассейн, 

Системы полива

Монолитные работы 25,0 млн 2 месяца

4 Монтажные работы 190,0 млн 3 месяца Готовый каркас зданий, коммуникации, остекление и т.д.

5 Отделочные работы
60,0 млн 2 месяца

Утепление, Внутренняя отделка помещений, наружная отделка 

зданий

6 Благоустройство территории 30,0 млн 2 месяца Чистовая отделка помещений.



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

Объем инвестиций

350 млн. руб.



ПРИРОДНЫЙ ЛЕСОТЕЛЬ КАРАИДЕЛЬ

АО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»

г. Уфа

Тел.: +7 (347) 214 90 70 
infokrrb@bashkortostan.ru
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