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Цель проекта: привлечениетуристическогопотока, развитиетуризма,в том 
числе создание глэмпингов вблизи д. Юрмаш, д. Таш-Асты, д. Толпарово на 
территорииРеспубликиБашкортостан и пропагандаздоровогообраза жизни.
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Бюджет инвестиционного проекта: 17,8 млн. руб.

- строительно-монтажные работы – 2,7 млн. руб.

- проектно-изыскательские работы – 0,5 млн. руб.

- приобретение оборотных средства - 1,0 млн. руб.

- оборудование – 13,6 млн. руб.

Сроки реализации проекта: 1 год

- строительно-монтажные работы – 2-3 кв.

- проектно-изыскательские работы – 1-2 кв.

- приобретение оборотных средства - 2-3 кв.

- оборудование – 2-3 кв.

15 новых рабочих мест



ОБЩИЙ ОБЪЁМ ИНВЕСТИЦИЙ
Капитальные вложения по инвестиционному проекту: 17,8 млн. руб.,

в том числе:

Проектно-изыскательские работы 0,5 млн. руб.

Строительно-монтажные работы 2,7 млн. руб .

Оборудование:
- О б о р уд о в а н и е  д л я  с д а ч и  в  а р е н д у

- М о д ул ь  гл э м п и н г ( 9  ш т. )

- Модуль глэмпинг лаунж-зона,  кафе

- Мебель/оборудование для глэмпингов

- Обустройство территории

13,6 м лн . р уб .
4,1 млн. руб.

2,6 млн. руб.

1,5 млн.руб .

3,9 млн. руб.

1,4 млн. руб.

Пр иоб р етение об ор отны х  ср едств 1 млн. руб.
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Район расположен на западных склонах Южного Урала. Площадь района  составляет 3 039 км². Большая часть 

территории района горная, покрыта  широколиственными и берёзово-осиновыми лесами. ВГафурийском районе 

есть реки Зилим, Зиган и Усолка, расположенные в правом притоке реки Белой.

Объединяет все эти деревни то, что они располагаются относительно близко от скалы Акташ, которая в 

переводе на русский язык означает «белый камень». 

Большое количество туристов каждый год приезжают в Гафурийский район для  уединения с природой 

вблизи скалы Акташ, в связи с этим создание глэмпингов становится актуальным в части отдыха и изучения 

родного края.

Предпосылки создания глэмпингов вблизи д. Юрмаш, д. Таш-Асты, д. Юмагузино
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Инвестиционная площадка № 1

На территории земельного участка  с кадастровым номером 02:19:000000:3204 планируется размещение 

нескольких глэмпингов.

Площадь и конфигурация земельных участков для размещения глэмпинга будет обсуждаться непосредственно с 

потенциальными инвесторами. 5

Вид инвестиционной площадки Земли особо охраняемых территорий 
и объектов

Адрес (местоположение)
Республика Башкортостан, Гафурийский

район, Имендяшевский с/с

Категория земель (фактическая)
Для сельскохозяйственного 

производства

Категория земель (планируемая) Земли сельскохозяйственного 
назначения

Кадастровый номер земельного 
участка

02:19:000000:3204

Собственник Государственная

Форма передачи Аренда

Площадь земельного участка 33,5 га

Рекомендуемая площадь для 
реализации проекта

≈ 1 га



Инвестиционная площадка № 2
Вид инвестиционной площадки Земли особо охраняемых территорий 

и объектов

Адрес (местоположение) Республика Башкортостан, Гафурийский
район, Красноусольский с/с

Вид разрешенного использования 
(фактический)

Для размещения горнолыжной базы

Вид разрешенного использования 
(планируемый)

Отдых (рекреация)

Категория земель Земли особо охраняемых территорий и 
объектов

Кадастровый номер земельного участка 02:19:160701:35

Собственник Муниципальная

Форма передачи Аренда

Площадь земельного участка 11,9 га

Рекомендуемая площадь для реализации 
проекта

≈ 1 га

На территории земельного участка с кадастровым номером 02:19:160701:35 планируется размещение нескольких 

глэмпингов. 

Площадь и конфигурация земельных участков для размещения глэмпинга будет обсуждаться непосредственно с 

потенциальными инвесторами. 6



Для проживания имеются9 комфортабельных

шатров-геокуполов вместимостью от 2до 6 человек.
- 2-местных геокупола(28м2) –4 шт.
- 4-местных геокупола(50м2) –3 шт.
- 6-местных геокупола(79м2) –2 шт.

Глэмпинг

Включает полноценную удобную кровать с постельным 

бельем.

Каждый шатер-геокуполобставленвсем 

необходимым: минихолодильник, мебельный сейф,  

телевизор, прикроватные тумбы, стулья, столы и тд.

В шатре-геокупле есть ванная комната с душевой  

кабиной и санузлом.

На территорииглэмпинговимеется2 отдельных

шатра-геокупола (лаунж-зона и административный). 

В лаунж-зонерасполагаетсякафе, гдепосетители 

могут заказывать завтраки, обеды и ужины. 7



Лаунж-зона

На территории глэмпинга располагается модуль с

организованной лаунж-зоной. В буквальном переводе лаундж-

зона (от англ. «lounge-zone») – это место отдыха. Так называют

уютный уголок, где человек может полностью расслабиться,

восстановить силы или провести вечер в компании друзей.

В лаунж-зоне находится кафе для полноценного отдыха и

приятного времяпровождения в компании семьи или друзей.

Общая площадь лаунж-зоны: 79 м2
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Активный отдых
Глэмпинг включает в себя разнообразные виды активного отдыха.

В летнее время запланирована экстремальная прогулка 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.

Для более спокойного отдыха глэмпинг планирует предложить 

посетителям 8 велосипедов, которые также можно взять в аренду.
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Популярный досуг в глэмпинге - рыбалка на берегу реки.  Предлагается уединиться в 

первозданной тиши природы, выловить действительно серьезную рыбу. Рыбачить  

можно как с берега, так и взять на прокат лодку. Для семей  с детьми отлично 

подойдет аренда катамарана.

На территории планируется сдача в аренду 4 катамарана, 4 весельных лодок, а также 

необходимый инвентарь для рыбалки (удочки, приманки и т.д.) 

Водные  
прогулки и  
развлечения
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Банные процедуры
Банныйчан- это ибаня,ипарилкаодновременно, расположеннаяподоткрытым небом.Можно принимать ваннуи

париться,наслаждаясьчистым прохладным воздухомвовремякупания.Отлично подойдетдля небольшойкомпании

друзей либодлясемейнойпарыс 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 чана и 1 бани-бочки.
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Выручка от реализации по видам продукции за 1 год

Показатель Общая выручка от реализации в тыс. руб.

Аренда глэмпингов (2-4 местные) 3 600

Аренда глэмпингов (4-6 местные) 4 320

Аренда лодки 1 926

Аренда катамарана 1 926

Аренда квадроцикла 10 296

Аренда снегохода 382,5

Аренда велосипеда 463,5

Аренда чана 4 752

Аренда бани 2 450,3

Итого 30 116,25
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Предлагаемые меры государственной поддержки

Включение инвестиционного проекта в Перечень приоритетных

инвестиционных проектов Республики Башкортостан

Постановление Правительства РБ от 19.08.2011 № 292

Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов

Постановление Правительства РБ от 29.03.2017 № 117

Получение грантовой поддержки на развитие внутреннего туризма в рамках 

федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры»
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 № 218
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Расчетный период проекта 6 лет

*При ставке дисконтирования 16,5%

Финансово-экономические показатели*

Финансовые показатели

Выручка, млн. руб. 153,6

Финансовый результат, 
млн. руб.

64,0

Чистая прибыль, млн. 
руб.

49,5

Рентабельность по 
валовой прибыли

41,7%

Рентабельность по 
чистой прибыли

32,2%

Ключевые инвестиционные показатели

Чистый дисконтированный доход (NPV), 
млн. руб.

21,6

Срок окупаемости проекта, лет 2,59

Дисконтированный срок окупаемости, 
лет

2,66

Внутренняя норма рентабельности (IRR) 69,7%

Индекс прибыльности (PI) 2,21
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ

ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА»

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

Центр Управления Республикой

+7 (347) 214-90-70

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

