
«Строительство

туристического комплекса» 

Уфа-2021

Республика Башкортостан,

Кушнаренковский район



Бюджет инвестиционного проекта: 40,9 млн. рублей

в том числе:

 - строительно-монтажные работы – 31,4 млн. рублей;

 - оборудование - 9,15 млн. рублей.

Цель проекта: привлечение туристического потока, развитие туризма 

на территории Республики Башкортостан

Сроки реализации проекта: 1 год

- строительно-монтажные работы: 1 кв. 1 года - 4 кв.

1 года

- приобретение оборудования: 3-4 кв. 1 года

21 новое рабочее место
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ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ В КУШНАРЕНКОВСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Кушнаренковский район расположен  в северо-

западной части Республики в 56 км от столицы

Республики Башкортостан города Уфы.

По территории района проходит федеральная дорога

Москва – Уфа (М-7 «Волга»).

Достопримечательности Кушнаренковского района:

Кушнаренковский могильник – археологический

памятник Турбаслинской культуры, Поместье Топорнина,

затем Грибушиных, построенное французским

архитектором в начале 18-го века, Школа коминтерна.

Кушнаренковский район является родиной самой

северной виноградной плантации в России. Сорт

винограда «Ранний Башкирский».

Благоприятный климат.

Отсутствие больших промышленных и добывающих

предприятий.

Имеется судоходное сообщение по реке Белой.

В центре района находятся широкие долины рек Белой

(Агидели), Кармасана, Чермасана.

с. Кушнаренково
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https://kushnarenkovo.bashkortostan.ru/district/places/82/
https://kushnarenkovo.bashkortostan.ru/district/places/80/
https://kushnarenkovo.bashkortostan.ru/district/places/81/


 ПЛОЩАДКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В СЕЛЕ КУШНАРЕНКОВО

КУШНАРЕНКОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Характеристики площадки

Вид площадки Земельный участок

Адрес

(местоположение)

Республика Башкортостан, Кушнаренковский

район, село Кушнаренково, ул Садовая аллея, 21

Вид разрешенного

 использования

Для сельскохозяйственного

использования

Кадастровый номер

земельного участка
02:36:070106:20

Площадь 

земельного участка

38 352 кв. м.
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   Башкирский мёд считается визитной карточкой Республики Башкортостан. По мнению ученых,

настоящий башкирский мёд по своим вкусовым качествам и целебным свойствам, а также составу

микроэлементов не имеет аналогов в мире. Ценность и неповторимость башкирского мёда

обусловлены уникальностью самой природы Башкортостана. Башкирский мед получал награды и

медали крупнейших международных выставок. При посещении  туристического комплекса гости могут

отправиться на экскурсию по медовне. 

      Медовня - это специальное помещение для обработки меда, в котором посетители своими глазами

могут увидеть, как происходит процесс откачки меда из сотовых рамок и его очистка. Гости медовни

также могут отведать различные сорта высококачественного меда, произведённого на территории

Республики Башкортостан. Экскурсионная группа составляет до 10 человек.

Экскурсия на медовню
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    Регион активно осваивает новое направление - выращивание винограда и производство вина. 

 Во время отдыха в туристическом комплексе есть возможность посещение домашнего винного

погреба. Дегустационный зал позволяет туристам познакомиться с продукцией региона, вина

которого активно завоевывают место на рынке. Во время экскурсии туристы могут попробовать вина

из таких сортов винограда, как  «Башкирский» и «Карагай». Экскурсионная группа рассчитана на 8

человек.

Экскурсия в винный погреб с дегустацией вин
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 Наличие чистейших водных артерий вблизи турбазы гарантирует прекрасное

времяпрепровождение для любителей рыбалки. Рыбачить можно как с берега, так и взяв на прокат

весельную лодку. Гости могут быть уверены, что вернутся с рыбалки с богатым уловом — щукой,

карпом, сазаном или белым амуром.

Рыбалка



Экскурсия на сыроварню
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      Республика Башкортостан является одним из крупнейших производителей высококачественного

молока, которое используется для изготовления сыров и другой продукции на сыроварне

туристического комплекса. 

     При посещении сыроварни туристы узнают, как грамотно распознавать сорта сыра, научатся

определять качество сыра, познакомятся с полным циклом превращения молока в сыр. В ходе

экскурсии в режиме реального времени через огромные стеклянные стены можно наблюдать весь

цикл приготовления вкусного сыра, от момента закачивания молока в варочный котел и до отправки

свежих головок сыра в солильную. В конце экскурсии гостей ожидает посещение кафе, где можно

приобрести свежайшие сыр, йогурт и молоко. Экскурсионная группа составляет до 10 человек.
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   Одной из визитных карточек туристического комплекса является зоопарк. Это дикий уголок

природы, где городские жители могут познать правила общения с живой природой. Животные

содержатся в закрытых вольерах, оформление которых отражает особенности естественной

среды обитания и содержит дополнительную информацию по зоологии и охране природы.

Зоопарк занимает небольшую территорию, однако это не помешало специалистам собрать и

содержать коллекцию из почти 30 экземпляров. Вместимость зоопарка составляет 30 человек.

Посещение зоопарка



10

      Комплекс представляет собой 15 уютных домиков в стиле шале со всеми удобствами, в которых

будет приятно разместиться всей семьей или в компании друзей. В каждом доме есть

современная мебель, техника, бесплатный доступ к беспроводной сети интернет-Wi-Fi. На всей

территории комплекса царит уютная атмосфера, которую создает приветливый и гостеприимный

персонал. 

     Стоимость аренды шале составляет в будни от 1800 рублей, в выходные и праздники от 2200

рублей. Вместимость одного домика составляет до 6 человек.

Сдача в аренду шале
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   Туристический комплекс предлагает полностью оборудованное помещение, рассчитанное на

проведение мероприятий любого уровня вместительностью, до 30 человек.

Конференц-зал
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      Экскурсия проводится пчеловодом, который расскажет о жизни пчелосемьи, иерархии, видах -

об особенностях строения пчелы, а так же о процессе сбора цветочного нектара, поделится

интересными фактами из жизни пчел. В процессе экскурсии можно ознакомиться с технологией

получения мёда и других продуктов пчеловодства, а также посетить помещение, где производятся

все пасечные работы (здесь пройдет ознакомление со строением ульев, их видами; с процессом

качки мёда, сбора и обработки пчелопродуктов). Непосредственно у улья пчеловод расскажет об

особенностях пчелиного «дома». Экскурсионная группа рассчитана на 5 человек.

Экскурсия на пасеку
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   Ассортимент клуб-бара, расположенного на территории туристического комплекса, включает

как изысканные блюда европейской кухни, так и домашние блюда башкирской кухни. В меню

ресторана присутствуют разнообразные горячие блюда, сытные салаты, а также холодные и

горячие закуски и десерты из экологически чистых продуктов собственного производства.

Вместимость клуб-бара составляет 40 человек. 

Клуб-бар
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ  МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТА

Включение инвестиционного проекта в Перечень приоритетных инвестиционных проектов

Республики Башкортостан в соответствии с постановлением Правительства РБ от 19.08.2011  № 292

Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов

в соответствии с Законом Республики Башкортостан от 05.01.2004 № 59-з 

Предоставление налоговых льгот в соответствии 

с Законом Республики Башкортостан от 28.11.2003 № 43-з

Возмещение части затрат по созданию, реконструкции, модернизации, объектов капитального

строительства инженерной и транспортной инфраструктур 

в соответствии с Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 1.04.2019 № 188

Предоставление налоговых льгот в соответствии 

с Законом Республики Башкортостан от 31.10.2011 № 454-з

Предоставление субсидий из Федерального бюджета на грантовую поддержку общественных и

предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма

в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 7.12.2019 № 1619



Шале

Зоопарк (ферма)

Пасека ( 16 улей)

Винодельня

Сыроварня

Административное здание 

с медпунктом 

и конференц-залом

Клуб-бар с вервандой

Столовая

Детская площадка

Итоги, тыс. руб

Для виноделия

Для производства сыра

Для конференц-зала

Прочее

Прочие постройки

22500

700

500

1000

1000

2000

1000

1200

500

1000

31400

3200

2600

2350

1000

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ
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Планируемый объем инвестиций - 40,9 млн. руб., в том числе:

 - строительно-монтажные работы 31,4 млн. руб.

 - оборудование - 9,15 млн. рублей.

тыс. руб.

Приобретение оборудования 

Строительно-монтажные работы



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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Чистый дисконтированный доход  

Индекс прибыльности 

Внутренняя норма прибыльности 

Чистая прибыль в 1 год реализации проекта

Рентабельность продаж в 1 год 

23,35 млн. руб.

4,4 млн. руб.

12 лет

1,57

3,18%

28%

Срок окупаемости проекта

Расчетный срок 13 лет
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#ТОЧКАВХОДАВРЕГИОН

«СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ ПО

ПРИНЦИПУ ОДНОГО ОКНА» 

Закрепляем персонального

менеджера за проектом

Консультируем по всем вопросам

реализации инвестпроекта

Подбираем площадки под задачи

бизнеса

Разрабатываем бизнес-планы,

содействуем в подготовке

документов

Оказываем услуги комплексного

сопровождения инвестпроекта

450101, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Тукаева 46

+7 (347) 214-90-70

infokrrb@bashkortostan.ru


