Наименование
проекта
Место
реализации
проекта

Координатор
проекта

Организация туристско-рекреационного комплекса «Кологрив-заповедный край
России»
Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование

Отдел инвестиций, экономики, имущественных и
земельных отношений администрации Кологривского
муниципального района

Почтовый адрес

157440, г. Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, д.13

Телефон

+7 (49443) 4-13-14, 4-27-21

Факс

+7 (49443) 4-27-49

Е-mail

nelomteva@bk.ru
Туризм

Цель проекта

Организация туристического объекта на территории
Кологривского района

Основные услуги

Предлагаемые услуги:
- услуги сервисно-прокатного пункта;
- экскурсии по достопримечательностям
Кологривского района;
-конные прогулки;
- организация охоты, рыбалки, сбора ягод, грибов и
др. дикоросов;
-кафе;
-русская баня;
-продажа сувениров.

Рынок сбыта
Основные конкуренты
Общая стоимость проекта
Формы инвестирования

Финансовая
оценка проекта

Кологривский муниципальный район

Название

Отрасль

Описание
проекта

Костромская область

Чистая приведенная стоимость
(NPV)
Срок окупаемости (DPB)

Костромская область, регионы ЦФО
11000 тыс. руб.
Собственные средства
Кредитные ресурсы
3 811 тыс. руб.
8,5 лет

Период планирования

10 лет

Внутренняя норма доходности
(IRR)

42 %

Дополнительные
Приобретение объектов туристско-рекреационного комплекса «Кологрив-заповедный
сведения о
край России» и занимаемый ими земельный участок через аукцион
проекте
Контактные
данные

Телефон/факс:

Телефон +7 (49443) 4-1314, 4-27-21

исполнителя

Факс +7 (49443) 4-27-49
E-mail:

nelomteva@bk.ru

Кологривский муниципальный район

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Создание туристко-рекреационного комплекса
«Кологрив-заповедный край»

Реализация проекта планируется в Кологривском районе, Илешевское
сельское поселение, д. Овсянниково или п. Варзенга
Расстояние от Костромы до Кологрива: 376 км.
Расстояние от Кологрива до пос. Варзенга 12 км.
Расстояние от Кологрива до д. Овсянниково 16 км.
Транспорт:
Дорога в пос. Варзенга и д. Овсянниково грунтовая с щебеночным покрытием, до
Кологрива с асфальтовым покрытием.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Создания туристко-рекреационного комплекса
«Кологрив-заповедный край»
• Удаленное месторасположение от источников загрязнения окружающей среды,
благоприятная экологическая обстановка;
• Живописные ландшафты;
• Использование значительной свободной территории вблизи населенных
пунктов;
•Богатство и разнообразие лесного фонда;
•Богатое историко-культурное наследие района.

Вариант 1

Для реализации проекта по данному варианту предлагается здание администрации 253 кв.м. и
земельный участок 4765 кв.м.
Костромская область, Кологривский район, д. Овсянниково,
Планируется включение объекта в программу приватизации 2015 года
Объект расположен на открытой местности вблизи подъезда к деревне, с которой
открываются бескрайние просторы Кологривских лесов.

№
п/п

Наименование здания,
сооружения

Описание

Кол-во
единиц

1

Гостиничноадминистративный
корпус

Здание кирпичное одноэтажное; 5 номеров с туалетнодушевыми комнатами, круглосуточное кафе. акустическая
установка).

1

Вариант 2

Данный вариант предусматривает использование нежилого здания школы 835,8 кв.м. и
нежилого здание мастерских 187,6 кв.м. на земельном участке 26586 кв.м. Костромская
область, Кологривский район, пос. Варзенга, расстояние от Кологрива до пос. Варзенга 12 км.
(Планируется передача из федеральной собственности в муниципальную собственность).
Данный комплекс расположен в живописном месте недалеко от реки Унжи, вблизи
государственного природного заповедника "Кологривский лес" имени М.Г.Синицына" в
отдаленности от жилых домов, окружен со всех сторон лесом.

№
Наименование
п/п здания, сооружения
1
Гостиничноадминистративный
корпус
2

Сервиснопрокатный пункт

Описание
Здание деревянное одноэтажное; 15номеров с туалетнодушевыми комнатами, круглосуточное кафе. Культурнодосуговый центр (бильярд, теннисный стол, музыкальноакустическая установка).
Здание деревянное одноэтажное (туристическое снаряжение,
лыжи, велосипеды, санки и т.д.) с гаражом для хранения
снегоходов, квадроциклов, гидроциклов)

Кол-во
единиц
1

1

овсянниково

варзенга

кологрив
кологрив

Варианты

участия

инвесторов:

Приобретение объектов туристко-рекреационного
комплекса «Кологрив-заповедный край России!» и занимаемый ими земельный участок через
аукцион.
Перспективы: Кроме этих зданий, возможно строительство сервисно-прокатного пункта,
русской бани, деревянно-кирпичных беседок, крытых для шашлыков и т.д.; парковки; малых
архитектурных форм (скамьи, шатер, столы с навесом, фонари, ограждения, велосипедные стойки,
информационные указатели и др.), спортивного городка для традиционных русских игр (городки,
лапта, стрельба из лука и арбалета); детской площадки.
Предполагается строительство конюшни, для организации конных маршрутов, а в дальнейшем и
организация конно-спортивной школы.

МАРКЕТИНГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На сегодняшний день в Кологриве имеются
два гостиничных сервиса на 13 мест и
предоставляются места для размещения в
частном секторе – (10 мест).
Имеется дефицит гостиничных услуг.
Постоянно увеличивается поток туристов в
Кологривский район. По данным отдела
культуры, туризма, спорта и молодежи, в
2013 г. посетили г.Кологрив 3300 туристов.
Спрос на гостиничные услуги резко
возрастает
в
периоды
проведения
событийных мероприятий.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА

Цель
проекта:

• развитие
въездного
и
внутреннего
туризма на
территории
Кологривского
муниципального района

Задачи
проекта:

• создание комфортных условий
для приема туристов
посредством строительства
комплекса жилых и культурноразвлекательных сооружений;
• развитие инфраструктуры
приграничной территории

Реализация
проекта
позволит:

• развитие
инфраструктуры
приграничной территории
• решить
социальноэкономические
проблемы
территории
Кологривского
района за счет создания новых
рабочих мест, расширения
возможностей
для
малого
предпринимательства
• закрыть имеющийся дефицит
гостиничных услуг
• развить
историкопознавательный
и
рекреационный виды туризма

Туристические маршруты, бренды

Бренд «Кологрив
– гусиная
столица России»

Паломнический
маршрут
«Затерянная в
лесах святыня»

Сплав по реке
Унже

Краеведческий
музей им. Г.А.
Ладыженского

Экологоэтнографическая
тропа «По дну
Юрского моря»

На территории района расположены заповедник мирового значения «Кологривский
лес» и единственный в природе гусиный заказник, находящийся в черте города.

Показатели проекта
Потребность в инвестициях: от 11 млн. руб.
Срок окупаемости: 10 лет
развитие въездного и внутреннего
туризма на территории Забайкальского
края
отдела
•

Контактное лицо:
Цель проекта:
Ломтева Наталья Евгеньевна, начальник
•
создание комфортных условий для приема
инвестиций, экономики, имущественных и иностранных туристов посредством строительства
комплекса жилых и культурно-развлекательных
сооружений;
Задачи проекта:
земельных отношений
•
развитие
инфраструктуры
приграничной
Адрес: 157440, г. Кологрив, ул. Набережная р.территории;
•
улучшение экологической обстановки.
Киченки, 13 Тел.: (49443) 4-13-14, 4-27-21 • существенно расширить объем туристической
отрасли региона;
e-mail:nelomteva@bk.ru
•
решить
социально-экономические
проблемы
территории Забайкальского района за счет
Тимганов
Эмиль Кабирович, заместитель создания новых рабочих мест, расширения
Реализация проекта позволит:
возможностей для малого предпринимательства;
начальника отдела культуры, туризма, спорта
и
•
сформировать
положительный
имидж
приграничной территории;
молодежи.
•
организовать финансово-устойчивый бизнес с
годовым оборотом около 600 млн. руб.
Адрес: 157440, г. Кологрив, ул. Набережная р.
Киченки, 13 тел. (49443) 4-14-61
e-mail:kultkol@yandex.ru

