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ПРЕДПОСЫЛКИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Давлекановский район и город Давлеканово занимают особое 

положение на социально-экономической карте Республики 

Башкортостан (по площади 32 место в Республике Башкортостан), 

находятся в 90 километрах от города Уфы. 

Дальнейшее развитие муниципального района Давлекановский район 

предполагается на основе создания туриндустрии на базе Природного

парка «Аслы-куль», озера Аслыкуль. 

Утвержден генеральный план природного парка «Аслы-куль» с 

проектом планировки части рекреационной зоны на озере Аслыкуль.

Разработана и подписана концепция развития туристско-

рекреационного кластера «Курорт-парк «Аслы-куль», а также концепция 

развития внутреннего туризма Республики Башкортостан.

В рамках развития внутреннего туризма и привлечения туристического 

потока предлагается проект по созданию глэмпинга вблизи озера 

Аслыкуль. 

2



Цель проекта: привлечение туристического потока, развитие туризма на 

территории Республики Башкортостан и пропаганда здорового образа жизни.

Бюджет проекта

19,4 млн. рублей

О ПРОЕКТЕ

закупка оборудования

15,2 млн. рублей.
Глэмпинги общей площадью 578м² (11 шт.) – 5,6 млн. руб.

Мебель – 4,3 млн. руб.

Оборудование для сдачи в аренду – 3,1 млн. руб.

Обустройство территории – 1,2 млн.руб.

Банный чан и баня-бочка – 1 млн.руб.

II кв. - III кв. 1 года

Срок реализации

0,75 год

Новых рабочих мест

12 мест
₽

в том числе:
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строительно-монтажные работы

2,6 млн. рублей

II кв. 1 года – III кв. 1 года

проектно-изыскательские работы

0,6 млн. рублей

I кв. 1 года – II кв. 1 года

приобретение оборотных средств

1 млн. рублей

II кв. 1 года – III кв. 1 года



ПЛОЩАДКИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК

Вид инвестиционной

площадки
Земельный участок №1 Земельный участок №2 Земельный участок №3

Адрес

(местоположение)

Республика Башкортостан, 

Давлекановский р-н,

Кидрячевский с/с. 

Республика Башкортостан, 

Давлекановский р-н,

Кидрячевский с/с.

Республика Башкортостан, 

Давлекановский р-н,

Кидрячевский с/с.

Категория земель

-фактическая

-планируемая

Земли сельскохозяйственного 

назначения

Земли особо охраняемых 

территорий и объектов

Земли сельскохозяйственного 

назначения

Земли особо охраняемых 

территорий и объектов

Земли сельскохозяйственного 

назначения

Земли особо охраняемых 

территорий и объектов

Виды разрешенного 

использования

- фактический

- планируемый

Отдых (рекреация)

Туристическое обслуживание

Отдых (рекреация)

Туристическое обслуживание

Отдых (рекреация)

Туристическое обслуживание

Собственник
Собственность публично-

правовых образований

Собственность публично-

правовых образований

Собственность публично-

правовых образований

Вид передачи земельного 

участка
Аренда Аренда Аренда

Кадастровые номера

земельных участков
02:20:110701:32 02:20:110702:15 02:20:110501:26

Общая площадь

земельных участков

703 039 кв.м.

(70,3 Га)

585 696 кв.м.

(58,6 Га)

598 896 кв.м.

(59,9 Га)

Рекомендуемая площадь 

земельного участка для 

реализации проекта

1 Га (после изменения категории земельного участка)

Примечание

1) Участки расположены в границах особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального 

значения - Природного парка «Аслы-Куль». 

2) Необходимо изменить категорию земельных участков на «Земли особо охраняемых территорий и 

объектов»

озеро Аслыкуль
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ГЛЭМПИНГ

Глэмпинг, расположенный на озере Аслыкуль, предлагает туристам 

медитативный отдых наедине с природой.

На территории глэмпинга планируется размещение 9 геокуполов

вместимостью от 2 до 6 человек:

- 2-местных геокупола (28м2) – 4 шт.

- 4-местных геокупола (50м2) – 3 шт.

- 6-местных геокупола (79м2) – 2 шт.

В геокуполах есть все необходимое для комфортного отдыха: удобная 

кровать, мебель, минихолодильник, кондиционер, телевизор, ванная 

комната с душевой кабиной и санузлом.

Также на территории глэмпинга отдыхающие смогут посетить лаунж-

зону, в которой находится кафе и зона отдыха, а по возникающим у 

них вопросам обратиться в геокупол-администрацию.
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ПРОГУЛКА НА КАТАМАРАНАХ

Для гостей на территории глэмпинга предусмотрены прогулки на 

катамаранах.

Отдыхающие смогут арендовать катамаран для частной прогулки и 

насладиться видами озера Аслыкуль и его прибрежными зонами.

А для романтичного свидания наилучшим вариантом будет прогулка на 

катамаранах в вечернее время на закате солнца. 

Всего на территории глэмпинга планируется 4 катамарана.
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БАННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Банный чан - это и баня, и парилка одновременно,  расположенная под 

открытым небом. Можно принимать  ванну и париться, наслаждаясь 

чистым прохладным  воздухом во время купания. Отлично подойдет для  

небольшой компании друзей либо для семейной пары с  детьми. 

Парение на свежем воздухе, приятная теплота воды  и прием ванны 

подарят гостям массу незабываемых  эмоций.

Баня-бочка – это полноценная баня, которая хорошо  держит тепло 

даже в сильный мороз.  Несмотря на маленький размер в помещении 

может находиться от 3 до 8 человек.

Для гостей планируется установка 2 банных чанов и 1 бани-бочки.
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ПЕШИЕ ПРОГУЛКИ И ЭКСКУРСИИ

Озеро Аслыкуль окружают несколько гор: Табулак, Улу-Карагач, Улутау, 

Нуратау и другие. С гор открывается отличный вид на озеро и окружающую 

его местность. Лучше всего оценить панораму озера можно с горы 

Ташлытау. Она расположена на южном берегу и достигает отметки почти в 

120 метров над уровнем озера.

Поблизости бьет хорошо обустроенный родник. Причем родник не простой 

– памятник природы. Это сульфатно-кальциевый минеральный источник 

Алга – источник чистой и вкусной воды.

Поблизости от озера, за деревней Бурангулово, находится еще одна 

интереснейшая туристическая достопримечательность Башкирии —

водопад Шарлама. 
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РЫБАЛКА

Для многих сегодня насладиться любимой рыбалкой в полном 

спокойствии, чтобы кругом была лишь живописная природа - роскошь. 

Можно будет уединиться в первозданной тиши природы, выловить 

действительно серьезную рыбу. Словом, получить истинное 

удовольствие, не омраченное ничем.

В озере Аслыкуль много рыбы. Здесь ловятся плотва, линь, карась, 

окунь, налим, щука. Рыбачить можно как с берега, так и взять 

на прокат лодку. Гости могут быть уверены, что вернутся с рыбалки 

с богатым уловом.

На территории глэмпинга планируется возможность аренды 4 весельных 

лодки, а также всего необходимого инвентаря (удочки, спиннинг, 

приманки и т.д.).
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КАТАНИЕ НА КВАДРОЦИКЛАХ И СНЕГОХОДАХ

Глэмпинг включает в себя разнообразные виды активного отдыха.

В летнее время перемещение между основными точками похода 

запланировано на квадроциклах,  в зимнее время - на снегоходах.

На территории глэмпинга отдыхающие смогут взять в аренду

4 квадроцикла и 4 снегохода. 

Это прекрасная возможность получить заряд энергии, адреналина и  

позитива вдали от городской суеты. Во время прогулки туристы могут 

насладиться чистым воздухом и  красотой башкирской природы.
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТА
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Включение в Перечень приоритетных инвестиционных проектов
Постановление правительства Республики Башкортостан от 19.08.2011 г. № 292

Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов
Закон Республики Башкортостан от 05.01.2004 г. № 59-З
Постановление правительства Республики Башкортостан от 29.03.2017 г. № 117

Получение грантовой поддержки на развитие внутреннего туризма в рамках федерального 
проекта «Развитие туристической инфраструктуры»
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 № 218



ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ*

РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 6 ЛЕТ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Выручка, млн. руб. 152,7

Финансовый результат, млн. руб. 66,0

Чистая прибыль, млн. руб. 45,3

Рентабельность по валовой прибыли 43,2%

Рентабельность по чистой прибыли 29,7%

КЛЮЧЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Чистый дисконтированный доход (NPV), млн. руб. 21,5

Срок окупаемости проекта, лет 2,80

Дисконтированный срок окупаемости, лет 2,97

Внутренняя норма доходности (IRR) 55,5%

Индекс прибыльности (PI) 2,11

*при ставке дисконтирования 14,5%



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, 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

