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Инвестиционное предложение

Создание детского лагеря или организация отдыха выходного дня
Отрасль: услуг по обеспечению отдыха
СУТЬ ПРОЕКТА:
Детский лагерь — организация отдыха детей и оздоровления, в
которую направляются дети в период каникул или иной период,
предусмотренный режимом функционирования организации.
Сегодня детям могут предлагаться различные вариации
направлении лагеря будь то это музыкальные и художественные,
теннисные и футбольные, с верховой ездой или лагеря с обучением
иностранным языкам или программированию, с углублённым изучением
математики или со специальной программой для снижения веса, или
лагеря для подростков с воспитанием лидерских качеств.
Основные цели большинства лагерей — оздоровительное,
образовательное или культурное развитие. В условиях полной
безопасности и благоприятной окружающей среды ребята могут
почувствовать себя взрослее и самостоятельней, чем дома.
Суть отдыха выходного дня заключается в организации
различного рода мероприятий (спортивных, развлекательных и др.) для
детей и их родителей.
Проектом
может
быть
предусмотрено
строительство
спорткомплекса
с
бассейном,
строительство
волейбольных
и
баскетбольных площадок, стадиона и/или футбольного поля, площадок
воркаута. Также проектом может быть предусмотрена организация
развлечений для детей: велосипеды, веревочный город, кинотеатр. А
педагогический персонал, заложенный в проекте, ежегодно будет
формировать развлекательные программы для детей и их родителей.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
Тюменский район, село Успенка, ул.
Студенческая, 1
Площадь территории
5,5 га
Количество мест
от 40 человек
Персонал:
От 10 человек
Средняя заработная плата:
30 000 руб. вкл. страх. взносы
Расположение

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
Детские
лагеря
рассчитаны
на
разный
возраст:
от дошкольников до 18-19-летних девушек и юношей. Отдых выходного
дня – это возможность отдохнуть и детям, и родителям. Особенно
актуально для тех взрослых, кто пока не может уйти в полноценный
отпуск.

РЫНОЧНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ:
•

Активное молодое поколение, которое проживает в близлежащих
населенных пунктах и в самом городе, которому будут интересны
различного рода мероприятия в разные периоды года.

•

Высокий спрос на различные
образовательные мероприятия.

•

Спрос на услуги детских лагерей всегда высок.

•

Ежегодно детские лагеря посещает порядка 40% детской аудитории
в возрасте от 7 до 17 лет.

•

Рынок является перспективным, и, при грамотном построении
взаимодействия сотрудников детского лагеря детьми и в целом с
клиентами, услуги проекта будут востребованы на рынке.

спортивные,

культурные

и

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•

Транспортная доступность, расположение в 30 км от Тюмени.

•

Близость к другим населенным пунктам (Ушакова, Елань, Первалово
и др.)

•

Инвестиционная площадка расположена в экологически чистом
месте, вдалеке от промышленных предприятий.

В Тюменской области функционируют загородные
оздоровительные
лагеря
и
центры
сезонного,
а
также круглогодичного типа действия. Количество детей не
превышает проектную вместимость загородного оздоровительного
учреждения.
Продолжительность смены в летние каникулы составляет
не менее 21 дня; в осенние, зимние и весенние каникулы - не
менее 7 дней. При организации санаторных смен - не менее 24
дней. Перерыв между сменами в летнее время для проведения
генеральной уборки и необходимой санитарной обработки
учреждения составляет не менее 2 дней.

ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ:
•

1 земельный участок площадью 5,5 га;

•

На земельном участке расположены 9 объектов недвижимости,
нежилые здания общей площадью 7357,8 кв. м, с разными
конфигурациями помещений.

•

Требуется капитальный ремонт зданий.

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.: +7-800-550-08-30

