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       Цель проекта: создание глэмпинга в Зилаирском районе – содействие развитию семейного

отдыха в Республики Башкортостан и пропаганда здорового образа жизни.

Бюджет инвестиционного проекта : 6,29 млн. руб.

в том числе:

- строительно-монтажные работы – 4,71 млн. руб.;

- оборудование –  1,58 млн. руб.

Сроки реализации проекта: 2 года

- строительно-монтажные работы: 2-4 кв. 1 года 

- приобретение оборудования: 1 кв. 2 года

7 новых рабочих мест
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ГЛЭМПИНГА, 
РАСПОЛОЖЕННАЯ В МР ЗИЛАИРСКИЙ РАЙОН РБ
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Общая площадь 

земельных участков

Характеристики инвестиционной площадки

Вид инвестиционной 

площадки
Земельные участки

Адрес

(местоположение)

Республика Башкортостан, Зилаирский район,

Верхнегалеевский сельсовет

Кадастровые номера 

земельных участков
02:25:090702:5

Виды разрешенного

использования
Сенокошение

59 637 кв. м
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Общая площадь 

земельных участков

Характеристики инвестиционной площадки

Вид инвестиционной 

площадки
Земельные участки

Адрес

(местоположение)

Республика Башкортостан, р-н Зилаирский, c/c

Бердяшский

Кадастровые номера 

земельных участков
02:25:010602:27

Виды разрешенного

использования

 

для ведения крестьянско (фермерского) хозяйства

79 181 кв. м

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ГЛЭМПИНГА, 
РАСПОЛОЖЕННАЯ В МР ЗИЛАИРСКИЙ РАЙОН РБ
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Общая площадь 

земельных участков

Характеристики инвестиционной площадки

Вид инвестиционной 

площадки
Земельные участки

Адрес

(местоположение)

Республика Башкортостан, р-н. Зилаирский, с/с.

Зилаирский

Кадастровые номера 

земельных участков
02:25:040601:161

Виды разрешенного

использования
Для животноводства

22 529 кв. м

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ГЛЭМПИНГА, 
РАСПОЛОЖЕННАЯ В МР ЗИЛАИРСКИЙ РАЙОН РБ
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РЕКА САКМАРА

Река Сакмара – одна из самых популярных рек

для сплава среди туристов-водников, так как

течение у реки почти на всем протяжении

быстрое. Сакмара берет свое начало у хребта

Уралтау, и впадает в реку Урал. Наиболее

привлекательные участки для сплава находятся в

горных верховьях реки.

Завораживают прибрежные пейзажи –

колоритные ущелья, скалы, пещеры, дубовые

рощи, хвойные леса.

Сакмара пересекает Республику Башкортостан и

Оренбургскую область. Длина реки – 760 км., в

Башкирии – 348 км.    
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ЮРТ - КЕМПИНГ

Комфортное, проживание туристов

Забота об экосистеме природы

Юрт-кемпинг - это возможность пожить в

настоящих юртах на лоне природы и

насладиться всеми радостями экологического

туризма: зеленой травкой, ясным небом, тишиной

и покоем.

Юрта в развитии внутреннего туризма в России

играет не последнюю роль, обеспечивая

комфорт, экзотику, романтику пребывания в

уникальных уголках природы. И при этом не

нарушая её экосистему стационарными

постройками, что очень важно.

Юрта для туризма это:
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ГЛЭМПИНГ

Глэмпинг - это место, где потрясающая природа встречается с современной роскошью.

Глэмпинги представляют возможность сменить обстановку, избавиться от чувства обыденности и

слиться с природой вдохновляя туристов на поездки в самые необычные места, а затраты на

такой тур могут быть гораздо выше, чем на путешествие в теплые страны.
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ОРГАНИЗАЦИЯ   ПЛЯЖА

Организация пляжа создаст дополнительное

удобство и комфорт для туристов. Пляж

предполагается оборудовать и обеспечить в

достаточном количестве лежаками, тентами,

зонтами для защиты от солнца. 

Для любителей рыбалки возможно предусмотреть

прокат снаряжения и лодок, обеспечить рыбакам

возможность докупить наживку, подкормку и снасти.

Река Сакмара богата разнообразной рыбой.

Каждый найдет подходящий для себя трофей.

Голавль ловится по всему руслу реки, поэтому

поймать его не представляет труда.

Для полноценного и продуктивного отдыха туристов

на берегу реки можно разместить Баню-бочку из

кедра. А также плавучие понтоны, ограждающие

акваторию купальни.
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МАНГАЛЬНАЯ   ЗОНА

Организация мангальной зоны и финский гриль: в

мангальных зонах необходимо предусмотреть

установку бревенчатых беседок с освещением,

столы под открытым небом и мангалы.

 

В холодное время года особенно актуальны

деревянные домики с «финским грилем». Это

закрытые конструкции с центральным открытым

очагом в окружении мини-столиков и топчанов.

Кроме того, на территории глэмпинга возможно

оборудование пикниковых точек — это деревянные

крытые беседки площадью от 20 до 50 кв. м. Точки

рассчитываются на разное количество людей,

причем пикник могут устроить как несколько человек,

так и большая компания, включая группы людей,

участвующих в сплавах по реке Сакмара.

http://park.sokolniki.com/activities/443


ПРЕДЛАГАЕМЫЕ  МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТА
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Предоставление субсидий из Федерального бюджета на грантовую поддержку общественных и

предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма

в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 7.12.2019 № 1619

Предоставление субсидий на благоустройство, модернизацию и развитие коллективных средств

размещения в соответствии с постановлением Правительства РБ от 01.07.2021 № 325



ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Расчетный период проекта           

 

Финансовые показатели к концу 

расчетного периода в совокупном объеме:

Ключевые инвестиционные 

показатели

Выручка, млн. руб.

Финансовый результат, млн.руб.

Чистая прибыль, млн. руб.

Рентабельность по валовой прибыли,%

Рентабельность по чистой прибыли,%

30,61

5,47

4,38

18%

14%

Чистый дисконтированный доход

(NPV), млн.руб.

Срок окупаемости проекта, лет

Внутренняя норма рентабельности (IRR)

5,3

7,78

12,52%

2,15

 10 лет

Индекс прибыльности (PI)

Дисконтированный срок окупаемости 9,99
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Безвозмездно оказываем

услуги комплексного

сопровождения

инвестпроекта

Закрепляем персонального

проектного менеджера

Консультируем по всем

вопросам реализации

инвестпроекта

Подбираем прощадки под

задачи бизнеса

Разрабатываем бизнес-

планы, содействуем в

подготовке документов


