
СОЗДАНИЕ ГЛЭМПИНГА 
ВБЛИЗИ ВОДОПАДА 
ГАДЕЛЬША
На территории МР Баймакский район, 
Республика Башкортостан



ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Баймакский район расположен на юго-восточной окраине Республики Башкортостан ,

занимая площадь от главного Уральского хребта на западе до реки Яик- Урал на востоке.

Граница района на востоке выходит к Челябинской , на юго-востоке к Оренбургской областям.

Район также граничит с Хайбуллинским, Зилаирским, Бурзянским и Абзелиловским районами

Республики Башкортостан.

По территории района протекают довольно большое количество рек. Крупными из них

являются Сакмар, Таналык, Зилаир, Ургаза, Туялас с многочисленными притоками . Все реки

относятся к бассейну реки Яик. Кроме рек природа создала и подарила прекрасные

замкнутые естественные водоемы-озера: Талкас, Яугуль, Султан-Куль, Улянде-куль,

Уч-куль, Ялтыр-куль.

Все эти природные условия располагают к развитию внутреннего туризма в Баймакском
районе, а именно созданию глэмпинга вблзи водопада Гадельша.
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О ПРОЕКТЕ

Для комфортного и приятного отдыха гостей на территории планируется размещение 10

уютных и комфортабельных двухместных модулей с отоплением и всеми удобствами, кафе с

разнообразной кухней, магазин, 8 больших беседок, мангальная зона, зона отдыха, баня, а

также просторная парковка .

Благодаря созданной инфраструктуре гости смогут насладиться дикой природой

Башкирии, не отказывая себе в привычном комфорте .
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Создание на территории М Р Баймакский район Республики Башкортостан глэмпинга для 

организации туристско-рекреационной деятельности

Бюджет инвестиционного проекта: 32,8 млн. руб.

Ср оки р еализации пр оекта : 1 год

Проектно -изыскательские работы - 1кв. 1года 

строи тельно -м онтажны е работы - 1год  

приобретение оборудования - 4 кв . 1года

Планируется создание 14 рабочих мест
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ОБЩИЙ ОБЪЁМ ИНВЕСТИЦИЙ

Капитальные вложения по инвестиционному проекту: 32,8 млн. руб.,

в том числе:

Проектно-изыскательские работы: 0,5 млн. руб.

Строительно-монтажные работы:
- Глэмпинг из 10 двухместных строений

- Здание кафе/магазина (70 м²)

- Административное здание (55 м²)

- Благоустройство территории

- Беседки 8 шт.

- Прочие постройки

23,2 млн. руб.
9 млн. руб.

3 млн. руб.

2 млн. руб.

0,65 млн.руб.

3 млн.руб

5,5 млн. руб.

Оборудование:
- Приобретение лодок (10 ш т.)

- Мебель/оборудование для глэмпингов

- Оборудование и мебель для зоны отдыха/мангальной зоны

- Оборудование и мебель для магазина/кафе

- Оборудование и мебель для беседок

- Оборудование и мебель для административного здания

8,1млн . руб .
0,8 млн. руб.

3,1 млн. руб.

0,8 млн. руб.

1,4 млн. руб.

1,2 млн. руб.

0,8 млн. руб.

Прочие затраты: 0,9 млн. руб.
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Характеристики инвестиционной площадки

Адрес
(местоположение)

Республика Башкортостан,  Баймакский район, 
с/с Мукасовский,  д. Абзаково, ул. Гадельша, д. 1

Категория земель Земли особо охраняемых  территорий и объектов

Вид разрешенного  
использования

Для туристско-рекреационной  деятельности

Кадастровый номер  
земельного участка

Часть земельного участка, расположенного в 
границах земельного участка с кадастровым 
номером 02:06:190501:6

Общая площадь  
земельного участка

117 692 м² (11,7 Га)

Необходимая
площадь для 
реализации проекта

10 000 м² (1 Га)

Характеристика
инженерной 
инфраструктуры

• Газоснабжение - отсутствует;

• Электроснабжение – свободная мощность 75 
кВт;

• Водоснабжение - скважина;

• Канализация (водоотведение) - шамбо.

Примечание: для использования предлагаемого земельного участка под глэмпинг необходимо образовать и поставить

на государственный кадастровый учет часть земельного участка площадью 1Га.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОЕКТА
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7

РА СЧЕТНЫ Й ПЕРИОД ПРОЕКТА 8     ЛЕТ

Финансовые показатели к концу

расчетного периода в совокупном объеме:

Ключевые инвестиционные показатели:

ФИНАНСОВО -ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ*

Выручка, млн. руб. 206,8

Финансовый результат, млн. руб. 47,5

Чистая прибыль, млн.руб. 38,2

Рентабельность по валовой 
прибыли

22,98%

Рентабельность по чистой прибыли 18,47%

Чистый дисконтированный доход (NPV),  

млн. руб.
5,7

Срок окупаемости проекта, лет 5,4

Дисконтированный срок окупаемости 6,01

Внутренняя норма доходности (IRR), 21,75%

Индекс прибыльности (PI) 1,19

*при ставке дисконтирования 14,5% 



ВКЛЮЧЕНИЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 19.08.2011г.№ 292

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В  

АРЕНДУ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Закон Республики Башкортостан от 05.01.2004 г.№ 59-зПостановление
Правительства Республики Башкортостан от 29.03.2017№ 117

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА  КОМПЕНСАЦИЮ 

ЧАСТИ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНОЙ 

И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 01.04.2019 № 188

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТА
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ

ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА»

450101, Россия, РБ, г. Уфа, ул. Тукаева 46/1, 

Центр Управления Республикой

+7 (347) 280-82-32

infokrrb@bashkortostan.ru

#ТОЧКАВХОДАВРЕГИОН

Закрепляем персонального 

менеджера за проектом

Оказываем услуги комплексного 

сопровождения проектов

Консультируем по всем вопросам 

реализации инвестпроекта

Подбираем площадки 

под задачи бизнеса

Разрабатываем бизнес-планы, 

содействуем в подготовке

документов

mailto:infokrrb@bashkortostan.ru

