
«Гостиничный комплекс  на 150 мест:  
паломничество, туризм»



КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ

Суть проекта: Привлечение партнера инвестора с целью  
строительства гостиничного комплекса на 150 мест.

Направления проекта:
-размещение с проживанием, услуги, сервис;

-реализация курсовок;

- обслуживание социально-значимых слоев

населения – ветеранов ВОВ, пожилых людей,  
инвалидов (гарантированный доход) ;

-прокат инвентаря;

-розничная торговля сувенирной продукцией;

-туризм, экотуризм, дельтапланеризм.



РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Проект предполагает : строительство гостиничного комплекса в Учалинском районе 
Республики

Башкортостан. Готовая строительная инвестиционная площадка с инфраструктурой и

разрешительным пакетом документов для строительства.

Основание для строительства:

Оригинальность проекта - три бренда.

• Гора Ауштау, с 1258 года развито паломничество, это «движение» обратного хода не 
имеет.

• Целебный источник Аулия.

• У подножия горы Ауштау раскинулось озеро Аушкуль, лечебные грязи, пляж.

экотуризм, рыбалка, дельтапланеризм;

50 культурно-исторических памятников природы;

20 км – частный аэродром, который предоставляет услуги туристам и отдыхающим;  
Согласно проведенного мониторинга, в 2016 году посетили более 100 тыс. человек  
Проблема: нет услуг, сервиса.

Отзывы: уникальное по красоте место.

Преимущество: строительная площадка расположена по пути следования паломников, 
туристов,  отдыхающих.

Инфраструктура: подъездные пути, вода, электроснабжение. Земля в собственности.

Ведется поиск инвесторов



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Финансирование проекта:

- собственные средства
Объекты инфраструктуры : подъездные пути, электроэнергия, вода, земля, находящаяся в
собственности ООО «Мустанг» на сумму 24 000.00 тыс.рублей

- профинансировано собственных средств
на начало реализации проекта (затраты):

Вклад на сумму 24 млн. рублей

- необходимо для реализации проекта 117 000 тыс. рублей

-Возможные формы инвестирования
-инвестиции в проект на 
правах  соучредителя;
-инвестиции на возвратной основе «в виде
кредита»;
-другие формы.

По предложению ООО «Мустанг» Государственным комитетом РБ по  
предпринимательству и туризму проект был внесен в реестрпотенциальных
инвестиционных проектов в качестве объекта инвестиций «Строительство гостиничного  
комплекса» (гостиницы на 150 номеров, включая размещение людей, организацию
кафе,
стоянки для транспорта, благоустройство пляжа, услуги,сервис).



ПОКАЗАТЕЛИ

ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ
ВАРИАНТ (40%ОТ  
МАКСИМАЛЬНОЙ  

ЗАГРУЗКИ
ГОСТИНИЦЫ)

НАИБОЛЕЕ
ВЕРОЯТНЫЙ  

ВАРИАНТ (30%ОТ  
ЗАГРУЗКИ

ГОСТИНИЦЫ)

ПЕССИМИСТИЧЕСКИЙ
ВАРИАНТ (26%ОТ  
МАКСИМАЛЬНОЙ

ЗАГРУЗКИ ГОСТИНИЦЫ)

1. Чистая текущаястоимость,
NPV, тыс.руб.

40 062,32 15193,27 13 430,5

2. Индексрентабельности
инвестиций, PI,раз

1,34 1,13 1,11

3. Дисконтированныйсрок
окупаемости инвестиций, DPP,лет

6 лет 8 лет 5мес. 11 лет 1мес.

4. Внутренняя нормаприбыли
инвестиций, IRR,%

15,03 10,24 9,67

5.Модифицированная
внутренняя норма прибыли,MIRR,%

28,2 29,0 36,9

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА



«СТРОИТЕЛЬСТВО КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО  
СПОРТИВНО-ТУРИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «АУШКУЛЬ»

АО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»

г. Уфа, ул. Пушкина, 110

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