Предложение
для потенциальных инвесторов
По организации экскурсионных туров на парусном катамаране «Артмарин»
Инициатор проекта
Идея проекта
Состав проекта,
месторасположение

ООО Святогор
Организация экскурсионных туров и прогулок по р.Зея и р.Амур
на парусном катамаране «Артмарин»
Проектом предполагается приобретение разборного парусного
катамарана «Артмарин» на 12 посадочных мест, для
организации услуг:
- экскурсионные прогулки по акватории г.Благовещенска, на
Марушкины ворота, мост через р.Амур;
- вечерние часовые катания на Амурской,1;
- чартер для частных посетителей, с высоким уровнем
обслуживания
- корпоративные мероприятия
- семейный пляжный отдых
Парусный катамаран имеет палубу, вместительностью 12
пассажиров. Длина лодки 8 м, ширина 5м, осадка 30см, вес
1200кг, высота мачты 10м. Изготавливается мелкой серией, что
дает возможность изменять проект, под цели заказчика. В
катамаране два обитаемых корпуса с 4мя койками, санузлом и
камбузом
Парусная яхта данной модели имеет разборный корпус и при
погрузке на прицеп-трейлер с габаритами до 9 м, что позволяет
перевозить в другие районы даже на легковом автомобиле на
любые расстояния. Время сборки лодки в рабочее состояние в
течении 1 дня, что позволяет использовать на закрытых
водоемах (Зейское, Бурейское водохранилище)
Парусные площади подходят под рекламный носитель
Стоянка в яхт-клубе Командор, Амурская,1

Стоимость проекта
Срок реализации
Форма инвестирования
Инфрастуктура
Степень проработки проекта
Рынки сбыта

Положительные стороны
проекта

3,1 млн
5 месяцев
Возможна любая.
Гостевые причалы в Благовещенске р.Зея, р.Амур, в
с.Новопетровка, в Свободном
Бизнес-план, согласование проекта с производителем
Г.Благовещенск, г.Свободный, Побережье японского моря,
Бурейское водохранилище, внутренний туризм, въездной
туризм, в основном из КНР
Большая вместимость
Мобильность
Большой опыт в организации туров на воде
Широкий спектр предоставляемых услуг
Отсутствие конкуренции
Быстрая окупаемость

Социальный эффект: прогулки на яхте побуждают граждан
интересоваться отдыхом на природе. Развитие олимпийского
вида спорта
Реализация настоящего проекта будет актуальна для
г.Благовещенска и г.Свободного, как точка притяжения
активных туристов, так и для спокойного семейного отдыха
Способ сотрудничества
Инвесторы
Контактная информация

Инвестиции, партнерство
Ведется поиск инвесторов
675000, Амурская обл., Благовещенский р-н, г.Благовещенск,
ул.Кузнечная,1
Тел. 89294769529

Таблица
Состав проекта
Проектом предполагается приобретение парусного катамарана

1

Объект
Парусный катамаран

2

Трейлер

3

Транспортировка

Описание
Двухкорпусная лодка с
палубой
Двухостный 1,5 т
Транспортировка
негабаритного груза

Вид работ
Приобретение на верфи у
производителя
Приобретение готового
изделия
Доставка транспортной
компанией

Дополнительная информация
Общество с ограниченной ответственностью «Святогор», зарегистрировано 5 октября 2005 г
ОГРН 1052800092278
ИНН 2801105947
Основной вид деятельности: строительство, промышленный альпинизм, организация
комплексного туристического обслуживания
Компания является инвестором федерации парусного спорта г.Благовещенска и организатором
спортивного клуба Радуга (турклуб и скалодром), занимающегося проведением экотуров.
Компанию возглавляет Малинин Роман Геннадьевич
Тел. 89294769529

