Предложение
для потенциальных инвесторов
По строительству аттракциона «Мобильный скалодром»
Инициатор проекта
Идея проекта
Состав проекта,
месторасположение

ООО Святогор
Организация мобильной точки туристического показа с
аттракционом «Скалодром»
Проектом предполагается строительство мобильного
скалодрома предлагающего услуги
- индивидуальные, групповые посещения, соревнования;
- праздники, дни рождения, фестивали, школы, корпоративы,
тимбилдинг;
- различные спортивные выставки, промо-акции, ивент и
народные гуляния.
Поверхность скалодрома подходит под брендинг и как
рекламный носитель, установить его возможно как на улице, так
и в помещении. На Вас обратят внимание, по той причине, что
скалодром красиво выглядит, видно его издалека. На фоне
скалодрома часто делают селфи, фотографии, чтобы выложить в
социальные сети. А ведь это совершенно бесплатная реклама,
которую распространяют посетители.
Высота 8м, площадь 30 м2, 5 автоматических точек страховки
Скалодром смонтирован на трейлер, что позволяет перевозить
его на новые места установки. Приведение в рабочее
положение занимает 5 минут

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

Способ сотрудничества
Инвесторы
Контактная информация

1,5 млн
5 месяцев
Возможна любая.
Автомобиль для перевозки трейлера
Бизнес-план, проект согласовывается с производителем
Г.Благовещенск, любой населенный пункт Амурской области и
ДВ, внутренний туризм, въездной туризм, в основном из КНР
Большой поток посетителей
Мобильность
Отсутствие конкуренции
Быстрая окупаемость
Социальный эффект: приобщает к активному отдыху на свежем
воздухе, популяризация олимпийского вида спорта
Реализация настоящего проекта будет актуальна для
г.Благовещенска и Амурской области, как точка притяжения
активных туристов, так и для спокойного семейного отдыха
Инвестиции, партнерство
Ведется поиск инвесторов
675000, Амурская обл., Благовещенский р-н, г.Благовещенск,
ул.Кузнечная,1
Тел. 89294769529

Таблица
Состав проекта
Проектом предполагается строительство мобильного скалодрома

1

Объект
Скалодром

Описание
Многосторонний
скалодром

2

Трейлер

Двухостный

3

Система безопасности

Современная
автоматическая система
безопасности

Вид работ
Строительство скалодрома
(каркас, облицовка
стелопластиком, окраска)
Приобретение готового
изделия
Приобретение готовых
разработок и установка на
скалодром

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

