ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СОЗДАНИЕ БАЗЫ ОТДЫХА НА БЕРЕГУ ОЗЕРА ОРЛОВО
Объем инвестиций
Срок окупаемости

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

15 млн. руб.
2 года
Суть проекта – строительство 4 гостевых домиков и
организация бани. -Бани с видом на озеро это тренд.
На территории комплекса можно установить бани двух
видов групповые и индивидуальные.
Использование:
для групповых и индивидуальных парений гостям,
сдавать в аренду профессиональным мастерам,
которые набирают гостей самостоятельно.

Координаты
инвестиционной площадки

• Объем туристического потока в среднем составляет более 150 тыс.
человека в год.
• К 2025 году планируется увеличение туристического потока свыше 30 %.
1.
Озеро расположено в городской черте, рядом с дачными участками.
2.
Вокруг озера можно прокатиться на велосипеде.
3.
Видовые точки с дамбы и моста.
4.
На водохранилище часто проводят различные чемпионаты по рыбной
ловле

Курганская область, г. Курган

ХАРАКТЕРИСТИКА ОЗ. МЕДВЕЖЬЕ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

1. Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях
реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;
2. льготное кредитование до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.
3. Грантовая поддержка до 50% затрат на приобретение инвентаря и строительство объектов
туризма
4. Поручительства по банковским кредитам, 50 % от суммы кредита, но не более 17,5 млн. руб.;
5. Субсидирование лизинга оборудования до 15%
6. Возмещение 50% затрат на создание инфраструктуры (в рамках реализации Постановлений
Правительства РФ от 19.10.20 г. № 1704 и от 15.03.16 № 194).

Всесезонная база отдыха с банным комплексом
Гостевой дом до 8 чел

Бани с видом на озеро это тренд.
На территории комплекса можно установить бани двух
видов групповые и индивидуальные.

Использование:
-

для групповых и индивидуальных парений гостям,

-

сдавать в аренду профессиональным мастерам,
которые набирают гостей самостоятельно.

Объем инвестиций
От 15 млн. рублей
Срок окупаемости
От 2 лет

Домик -терраса на 2-3
человека
Купель и банный чан

Групповая баня

Орловское
водохранилище

г.

Курган
Площадь зеркала:

8,27 км²

Максимальная глубина: 4 м
13 км

Карта – орловского водохранилища

Орловское водохранилище или озеро Орлово находится в югозападной части Кургана, в районе Энергетики. Благодаря удобному
расположению рядом с городом, водоем является популярным
местом отдыха.
Озеро Орлово – озеро атмосферно-паводкого типа (наполняется за
счет осадков) чашеобразной формы с пологими берегами. Площадь
1000 га, максимальная глубина – 4 метра, средняя глубина 2,7
метра. Берега пологие, с постепенно нарастающей глубиной, дно
песчано-илистое.
В озере водится аборигенная рыба – карась серебряный, карась
золотой, окунь, плотва, щука, карп, толстолобик, белый амур, судак,
ерш.
Озеро является водоёмом общего пользования, в аренду никому не
предоставлен.

Анализ потенциала территории
1.

Озеро расположено в городской черте, рядом с
дачными участками.

2.

Вокруг озера можно прокатиться на велосипеде.

3.

Видовые точки с дамбы и моста.

4.

Рядом находится завод Синтез, на территории
которого расположен музей трудовой славы.

5.

В месте, где сливается техническая вода с ТЭЦ даже
зимой озеро не замерзает, это излюбленное место
фотографов и рыбаков.

6.

На водохранилище часто проводят различные
чемпионаты по рыбной ловле

Плюсы строительства комплекса:
- Расположение в черте города
- Транспортная доступность
Небольшая конкуренция (банный комплекс
Кармак 3,6*, Бани народов мира 2,5*)
Минусы:
- Земля только частная, дачная.
Пляжи. Мест для пляжного отдыха на Орловском
водохранилище несколько, однако купаются
дачники ближе к дачным поселкам, то есть на
севере и северо-востоке водоема. Это связано с
тем, что в других местах большая часть береговой
линии зарастает камышом, поэтому к воде
подобраться значительно труднее. Дачники же
рядом со своими участками оборудовали
небольшие пляжи с пирсами, очистив их от
зарослей.

