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Проект по созданию центра галотерапии (соляная комната)
Отрасль: Медицина.

ЦЕЛЬ:

создание на территории г. Тобольск, центра галотерапии. Галокамера имитирует природную соляную
пещеру и используется в рекреационно-оздоровительных, а также развлекательных целях. Основное
терапевтическое значение имеет воздух соляной пещеры, который в определенной концентрации насыщается
тонкодисперсным солевым аэрозолем. Насыщение воздуха микрочастицами соли происходит не естественным
путем, а с помощью галогенератора, именно он и распыляет мелкодисперсную аэрозоль сухого хлорида натрия,
которая является главным лечебным компонентом.

ОСНОВНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ ЯВЛЯЮТСЯ:
1.

Дети с заболеваниями органов дыхания. Для малышей, которые посещают детские сады и подвергаются
атакам вирусов, такая профилактика также показана, что очевидно для их родителей.

2.

Люди от 30 до 45 лет. Для многих из них курение – тягостная привычка, а последствия ее неприятны и
пагубны. Чтобы восстановить ресурсы организма и очистить его от вредных веществ, соль подходит
оптимально. Оздоровительные процедуры, дающие эффект, помогут подумать о полном отказе от курения и
других вредных привычек. Люди смогут убедиться в полезности здорового образа жизни и дыхательных
сеансов с воздействием лечебной соли.

3.

Люди старше 50 лет. Эта категория людей отчетливо понимает необходимость поддержания своего здоровья
в надлежащем состоянии и позитивно относится к любой возможности улучшить состояние как иммунной,
так и дыхательной системы.

ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И РЫНКИ СБЫТА:
Востребованность в услугах галотерапии в избранном регионе повышенная. Заболевания органов дыхания по
статистике являются одними из самых распространенных. Потенциальная аудитория расширяется благодаря
людям, посещающим соляную комнату в качестве средства профилактики дыхательных, кожных заболеваний,
заболеваний нервной системы.

ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЕКТА:
Любой современный город – это загрязненный воздух, большое скопление людей, хроническая усталость
населения. Проблема для граждан представляется в том, что с такими проблемами в больницы люди не ходят,
предпочитая очередям и трате нервов отдых в домашних условиях. Следовательно, популярностью будет
пользоваться заведение, по небольшой цене предлагающее оздоровительно-рекреационные услуги, однако
кардинальным образом отличающееся от образа больничной галокамеры высоким уровнем эффекта от оказанных
услуг благодаря созданной неповторимой атмосфере заведения.

СОЛЯНАЯ КОМНАТА: ПОЛЬЗА И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Галотерапия помогает в лечении некоторых
заболеваний, а также повышает иммунитет и тонус
организма. Даже кратковременное пребывание в
соляной комнате может помочь людям, страдающим
аллергией, так как даже краткосрочное пребывание в
комнате, очищенной от аллергенов, позволит легче
перенести обострение болезни. Рассмотрим, в каких
случаях и кому показано лечение солью:

1.
2.
3.

Людям с частыми заболеваниями дыхательных
путей.
Людям с аллергическими заболеваниями в
период обострения.
Людям с ослабленным иммунитетом.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
Расположение
г. Тобольск ул. Первомайская, 12,а
Необходимая производств. площадь
250 кв.м.
Предполагаемый объем инвестиций * от 1,1 млн. руб
Срок окупаемости
11 мес
Дисконтированный срок окупаемости
13 мес
Рентабельность
132 %
* - данные не учитывают затраты на капитальный
ремонт/реконструкцию объектов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДОХОДА ДЛЯ СОЛЯНОЙ
КОМНАТЫ:

1. Кислородные коктейли- повышают тонус
организма человека, выводят токсины и улучшают
его самочувствие.
2. Паровая SPA-капсулу - в такой капсуле можно
предлагать такие укрепляющие и оздоравливающе
процедуры как сенная терапия, паровые ванны,
хамам, талассотерапия и другие процедуры с
натуральными смесями из водорослей, лечебных
грязей, цветов, вином и ароматами. (при наличии
дополнительных площадей)
3. Массажные кресла- обеспечивают хороший
расслабляющий и общеукрепляющий эффект.

Если Вас заинтересует дальнейшее участие в проекте, мы
просим Вас представить нам заявку о выражении
заинтересованности. Пожалуйста, обращайтесь к нам по
указанным реквизитам: recept@iato.ru тел.: +7-800-550-0830

