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СОЗДАНИЕ ГЛЭМПИНГА И КАНАТНОЙ 
ДОРОГИ ВБЛИЗИ ШАРАНСКОГО 
ВОДОХРАНИЛИЩА И РАЗВИТИЕ 
ГРЕБНОГО СПОРТА
МР ШАРАНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН



О ПРОЕКТЕ
Цель проекта: привлечение туристического потока, развитие туризма на территории МР Шаранский район РБ и 
пропаганда здорового образа жизни

Бюджет проекта

27,24 млн. рублей

Срок реализации

1 год

Новых рабочих мест

15 мест

Строительно-монтажные работы 18,95 млн. рублей
Инженерные коммуникации 3,00

Глэмпинги-купола 2-местные 

(с полным оборудованием и террасой), 5 шт.

2,00

Глэмпинги-купола 4-местные 

(с полным оборудованием и террасой), 5 шт.

2,75

Баня 0,30

Ресторан (45 кв.м) 1,60

Канатная дорога (зиплайн 200 м) + снаряжение 4,50

Парковка на 20 мест 0,80

Административное здание (55 кв.м.) 2,00

Благоустройство территории (тропинки,

скамейки, урны, детская площадка и др.)

2,00
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Приобретение оборудования 8,29 млн. рублей
Беседки с мангалами (10 шт.) 1,00

Биотуалеты (4 шт.) 0,12

Катер (1 шт.); Лодки (3 шт.); Сапы (5 шт.) 2,09

Байдарки (6 шт.) 0,36

Катамараны (4 шт.); Детские катамараны (5 шт.) 0,59

Тюбинги (10 шт.) 0,05

Снаряжение для вейкборинга (1 шт.) и 

флайбординга (1 шт.)
0,33

Оборудование для рыбалки (5 шт.) 0,15

Декорация и мебель для мероприятий 0,25

Оборудование и мебель для глэмпингов (кровати, 

столы, стулья, холодильники, телевизоры, душ и др.)

2,03

Оборудование и мебель для ресторана (печь

конвекционная, холодильник, разделочные столы и др.)

1,32



ПЛОЩАДКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
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ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

Адрес
(местоположение)

Республика Башкортостан, 
Шаранский район, СП Шаранский
сельсовет

Категория земель
земли особо охраняемых 
территорий и объектов

Вид разрешенного 
использования 
(фактический)

для организации отдыха, туризма, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности

Кадастровый номер
земельного участка

02:53:100901:16

Общая площадь
земельного участка

327 000 м² (32,7 га)

Вариант передачи 
земельного участка

аренда



ГЛЭМПИНГ

10 глэмпингов
с полным оборудованием и террасой 

оборудован туалетом и душем

включает полноценную удобную кровать с 
постельным бельем

обслуживается в лучших отельных традициях

обставлен мебелью: стулья, стол, шкаф,         
мини-кухня

4

Двухместные глэмпинги-купола объединяют в себе комфорт 
гостиничного номера с возможностью отдыха на природе. Здесь 
путешественники смогут наслаждаться природой с почти городским 
комфортом



РЕСТОРАН
На территории глэмпинга предполагается работа ресторана 
и бара, где вечером можно поужинать блюдами от          
шеф-повара. А также заказать вкусные завтраки в номер.
Ресторан представлен блюдами европейской, русской и 
башкирской кухни.

Основными блюдами ресторана являются блюда 
башкирской кухни – это густые похлебки, сытная мясная 
еда, ароматная выпечка, домашние молочные продукты и 
медовые сладости.

Также на территории расположены беседки с мангальной
зоной, где можно самостоятельно приготовить еду.
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45 м²
площадь ресторана



КАНАТНАЯ ДОРОГА (ЗИПЛАЙН)

Шаранское водохранилище, площадь зеркала которого 
составляет 70 га, является очень живописным местом, у которого 
с одной стороны расположен пологий берег, а с другой горная 
возвышенность (90 метров над уровнем водохранилища).

Зиплайн - развлекательный аттракцион, который позволит на 
большой скорости спуститься по стальному канату с помощью 
специального устройства. Чтобы пролететь над живописным 
Шаранским водохранилищем понадобятся всего 40 секунд.
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РЫБАЛКА
Рыбалка – самое популярное увлечение большинства россиян. 
Рыболовы семьями приезжают на водоем, чтобы насладиться 
природой и получить удовольствие от рыбной ловли. 

Можно будет уединиться в первозданной тиши природы и 
выловить рыбу как с берега, так и взяв на прокат лодку. 

Отдыхающие могут приобрести:

лески, крючки, грузила и другие комплектующие

искусственные приманки

прикормки – каши, пластилины, макуху

насадки – воздушное тесто, червей, опарыша
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ВОДНЫЕ ПРОГУЛКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Водная прогулка на лодке, катамаране или сапах – прекрасная 
возможность провести время на свежем воздухе. А дети могут 
покататься на специальных детских катамаранах.
С водной глади открывается живописный вид на побережье, а 
уединенная атмосфера пространства способствует спокойному 
времяпровождению. 

Любители адреналина могут прокатиться на катере, вейкбординге
или флайбординге и получить заряд энергии на весь день.

Отдыхающие смогут прокатиться на:

катамаране                                 детских мини-катамарнах

сапбордах лодке

флайбординге вейкбординге
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РАЗВИТИЕ ГРЕБНОГО СПОРТА

Гребной спорт (гребля) – перемещение судна по поверхности 
воды с помощью весел, на время. Различают два вида 
гребного спорта: на лодках с уключинами и без уключин. 
Каждый вид имеет несколько разновидностей. Наибольшее 
развитие получили гребля на байдарках.

Шаранское водохранилище по своим условиям идеально 
подходит для развития гребного спорта.
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БАНЯ НА ВОДЕ
После насыщенного дня отдыхающие могут расслабиться 
в русской бане на воде.

Баня на воде замечательный способ совместить 
посещение парилки и возможность отдохнуть на берегу 
водохранилища.

Отдыхающие могут приобрести или взять напрокат:

полотенце

веник

шапку банную

эфирные масла и соли
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Вместимость бани составляет 4-6 человек



МЕРОПРИЯТИЯ НА ПРИРОДЕ
Вблизи водохранилища возможна организация 
спартакиад, корпоративов, банкетов, выездных 
регистраций брака и других мероприятий.

Мероприятия на свежем воздухе имеют ряд важных 
преимуществ: здесь нет душной атмосферы, нехватки 
места для подвижных игр, а красивые пейзажи 
располагают к раскрепощенности и душевным 
разговорам.
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТА
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1 ВКЛЮЧЕНИЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ:
Постановление Правительства РБ от 19.08.2011 г. № 292

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Закон РБ от 05.01.2004 г. № 59-з

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ 
ГОСТЕПРИИМСТВА»:

 межбюджетные трансферты в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма
 межбюджетные трансферты на создание модульных некапитальных средств размещения 

(кемпинги и автокемпинги)
 межбюджетные трансферты на обустройство пляжей на морских побережьях и пресных водоемах; 

формирование локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках; поддержку доработки 
существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ*

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Выручка, млн. руб. 256,3

Финансовый результат, млн. руб. 87,1

Чистая прибыль, млн. руб. 74,0

Рентабельность по валовой прибыли,% 34%

Рентабельность по чистой прибыли,% 29%

КЛЮЧЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Чистый дисконтированный доход (NPV), млн. руб. 11,7

Срок окупаемости проекта, лет 3,26

Дисконтированный срок окупаемости, лет 5,34

Внутренняя норма рентабельности (IRR) 34,92%

Индекс прибыльности (PI) 1,43

Расчетный период проекта 10 лет
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* при ключевой ставке ЦБ РФ на уровне 17% годовых (на 11.04.2022 г.)



ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗА КАЖДЫМ ПРОЕКТОМ 

ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА

КОНСУЛЬТИРУЕМ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТПРОЕКТА

ПОДБИРАЕМ ПЛОЩАДКИ

ПОД ЗАДАЧИ БИЗНЕСА

РАЗРАБАТЫВАЕМ БИЗНЕС-ПЛАНЫ

СОДЕЙСТВУЕМ В ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ КОМПЛЕКСНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНВЕСТПРОЕКТА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

kr-rb.ru

infokrrb@bashkortostan.ru

8 (347) 214 90 70

г. Уфа, ул. Тукаева, 46/1, Центр управления Республикой Башкортостан

https://kr-rb.ru/
https://kr-rb.ru/
mailto:infokrrb@bashkortostan.ru
https://vk.com/club135374287
https://kr-rb.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCLQRAG4zEVVCAzJUX_rBFyg
https://yandex.ru/maps/-/CCUmMDdPcD

