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СОЗДАНИЕ ГЛЭМПИНГА 

ВБЛИЗИ ОЗЕРА ТАЛКАС

МР Баймакский район Республика Башкортостан



О ПРОЕКТЕ
Цель проекта: привлечение туристического потока, развитие туризма на территории 

МР Баймакский район Республики Башкортостан и пропаганда здорового образа жизни

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

1 год

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

2

Строительно-монтажные работы

16,2 млн. рублей

Инженерные коммуникации и обустройство 
территории / береговой линии

2,5

Глэмпинги геокуполы, 5 шт. 4,5

Глэмпинги шатер, 5 шт. 1,5

Административное здание (40 кв. м.) 1,6

Парковка на 14 мест (215 кв. м.) 0,1

Склад для техники и инвентаря (60 кв. м.) 1,2

Зона отдыха / мангальная зона 0,5

Спасательные вышки 0,2

Здание магазина (50 кв. м.) 2,0

Здание для душевых, раздевалок, туалетов (60 кв. м.) 2,1

Приобретение оборудования 

9,4 млн. рублей

Моторные катера, 2 шт., Лодки, 3 шт., Катамараны, 5 шт. 1,3

Аквапарк на плаву, 1 шт. 0,5

Оборудование для кайтсерфинга (5 шт.) и гидрофайла
(5 шт.)

1,7

Доски для виндсерфинга, 5 шт. 0,9

Тюбинги, 20 шт. 0,1

Шезлонги для пляжа, 10 шт. 0,3

Мебель для глэмпингов 1,6

Оборудование для зоны отдыха / мангальной зоны 0,5

Оборудование и мебель для магазина 0,8

Ратрак 1,6

Прочие затраты 0,1

25,6 млн. руб. 21 место



ПЛОЩАДКИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК

Адрес
(местоположение)

Республика Башкортостан, Баймакский 
р-н, с/с Нигаматовский, д. Исяново

Категория земель Земли населенных пунктов

Виды разрешенного 
использования

Отдых (рекреация)

Кадастровые номера

земельных участков

1) 02:06:220901:148
2) 02:06:220901:150
3) 02:06:220901:151

Общая площадь
земельных участков

1) 15 467 м² (1,5467 га)
2) 16 222 м² (1,6222 га)
3) 12 234 м² (1,2234 га)

Вариант передачи 
земельного участка

Аренда
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ГЛЭМПИНГ

Глэмпинг, расположенный на озере Талкас, 

позволит отдохнуть на природе со всеми 

удобствами и полноценным обслуживанием.

Во время отпуска люди все чаще 

предпочитают медитативный отдых наедине с 

природой. Именно поэтому одним из 

трендов в последние годы становится 

экологический туризм, в том числе и 

глэмпинги.
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10 глэмпингов
с полным оборудованием



оборудован туалетом и душем с горячей 

водой

включает полноценную удобную кровать 

с постельным бельем

обставлен мебелью: столами, креслами 

и стульями

обслуживается в лучших отельных 

традициях, а еду в таком лагере готовят 

специально приглашенные повара
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ГЛЭМПИНГ



ПРОГУЛКИ ПО ОЗЕРУ

Организация прогулок по озеру на лодках, 

катамаранах, катерах и досках для виндсерфинга. 

Есть возможность взять самостоятельно в аренду или 

присоединиться к организованным групповым 

прогулкам по воде в сопровождении инструктора.

Любители адреналина могут прокатиться на 

кайтсерфинге или гидрофойле и получить заряд 

энергии на весь день.

С озера открывается прекрасный вид на живописные 

пейзажи, особенное эстетическое удовольствие от 

таких прогулок можно получить на закате. 
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ИГРЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

На территории вблизи глэмпингов будут 

располагаться площадки для проведения 

досуга: зона отдыха с мангалами, шезлонги, 

площадка для волейбола.

Для любителей активного и веселого отдыха с 

друзьями идеально подойдут такие места.
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ЗИМНИЙ ОТДЫХ

На озере Талкас рады гостям круглый год. 

Зимой адреналина добавит горнолыжная 

трасса, которая находится всего в 500 

метрах. Здесь же можно покататься на санях 

или тюбинге.

А если замерзнете, всегда можно вернутся в 

теплый и уютный глэмпинг. 
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Не стоит упускать возможность подняться на живописный 

горный хребет Ирендык, который возвышается на 

восточном берегу озера. Он вытянут с севера на юг почти 

на 140 км. С высоты открывается красивый вид на озеро и 

окрестности, можно полюбоваться вечерним закатом 

По другую сторону от хребта Ирендык расположен 

красивый водопад Гадельша на ручье Худолаз. Он 

считается самым большим в Башкирии. Общая высота 

водопада превышает 15 м

ПЕШИЕ ПРОГУЛКИ И ЭКСКУРСИИ
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ 

ГОСПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТА
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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

1

2

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



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Выручка, млн. руб. 239,6

Финансовый результат, млн. руб. 34,7

Чистая прибыль, млн. руб. 26,5

Рентабельность по валовой прибыли,% 14%

Рентабельность по чистой прибыли,% 11%

КЛЮЧЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Чистый дисконтированный доход (NPV), млн. руб. 2,06

Срок окупаемости проекта, лет 7,49

Дисконтированный срок окупаемости 8,19

Внутренняя норма доходности (IRR) 25,57%

Индекс прибыльности (PI) 1,08

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ*

Расчетный период проекта 10 лет
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* при ключевой ставке ЦБ РФ на уровне 17% годовых (на 13.04.2022 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

