
Инвестиционный проект 

Центр активного отдыха  

«Волжская сказка»  

в п. Новокашпирский,  

г.о. Сызрань, Самарской области 



 

Инвестиционная площадка располагается на границе Самарской и Ульяновской 

областей в 25 км от центра г. Сызрань, на берегу реки Волга 



 

Площадь земельного участка под 

строительство центра активного отдыха 

составляет 51.5 Га 



 

Вид на площадку от поселка Новокашпирский 



 

Вид на основной склон 



 

Вид на площадку застройки инфраструктуры центра 







 



 



 



 





 



 



 



Поэтапное строительство комплекса 

I Этап 

• Площадь освоения – 19.5 га 

• Количество подъемников – 2 

• Общая протяженность трасс –  

более 2 км 

• Вместимость парковок –  

185 машиномест 

• Планируемое количество туристов, 

и посетителей, обслуживаемых  

в зимний сезон – 27 тыс. чел.   

• Планируемое количество туристов, 

и посетителей, обслуживаемых  

в летний сезон – 11 тыс. чел.   



Поэтапное строительство комплекса 

II Этап 

• Площадь освоения – 32 га 

• Общее количество подъемников – 5 

• Общая протяженность трасс –  

более 4 км 

• Вместимость парковок –  

340 машиномест 

• Количество спальных мест– 160 

• Планируемое количество туристов, 

и посетителей, обслуживаемых  

в зимний сезон – 67 тыс. чел.   

• Планируемое количество туристов, 

и посетителей, обслуживаемых  

в летний сезон – 22 тыс. чел.   



Поэтапное строительство комплекса 

III Этап 

• Общее количество подъемников – 5 

• Общая протяженность трасс –  

более 4 км 

• Вместимость парковок –  

340 машиномест 

• Количество спальных мест– 232 

• Планируемое количество туристов, 

и посетителей, обслуживаемых  

в зимний сезон – 72 тыс. чел.   

• Планируемое количество туристов, 

и посетителей, обслуживаемых  

в летний сезон – 24 тыс. чел.   



Поэтапное строительство комплекса 

IV Этап (Девелоперская часть проекта) 

Строительство коттеджного 

поселка  

• Площадь 11 Га  

• 60 коттеджей различной 

площади 



Зимняя программа 

• Горные лыжи 

• Сноуборд-парк 

• Детская площадка с учебным склоном 

• Ресторан и кафе 



Зимняя программа 

• Беговые лыжи 

• Катание на коньках 

• Походы на снегоступах 

• Катание на тюбинге 



Зимняя программа 

• Сражения в пейнт-бол 

• Катание на снегоходах,  

    конных и собачьих упряжках 

• Купание в бассейнах на открытом воздухе,           

   СПА 

• Вечерние фейерверки и лыжные шоу 



Летняя программа  

• Горные велосипеды (маунтинбайк) - 
скоростной спуск и кросс 

• Прогулки по тропам  

• Пляжный отдых и отдых на воде 

• Конференции, семинары, торжества 



Летняя программа 

• Концерты и фестивали  

• Полеты в аэротрубе 

• Катание на картинге 

• Стена для скалолазания 

• Сражения в пейнт-бол 



Летняя программа 

• Прыжки на батуте с амортизаторами 

• Веревочный городок 

• Открытые спортивные площадки  



Летняя программа 

• Мини-гольф 

• Автошоу 

• Катание верхом на лошадях 

• Поездки на квадроциклах и внедорожниках  



Рынок горнолыжного туризма: 
конкуренты и рынок потребителей 



Целевая группа потребителей 

Целевая аудитория потребителей горнолыжных услуг как 
разновидности отдыха и развлечения в России выглядит 
следующим образом: 

15%

40%

40%

5%

4-14 лет 15-25 лет

26-40 лет 40 и более



Целевая группа потребителей 
Сегментация рынка по признакам 

2013 – 2014 2014 – 2015 

1. Географический 

- регион Запад Самарской области 

Западная и центральная часть 

Самарской, Юго-Восток Ульяновской и 

Север Саратовской областей 

- административное деление г. Сызрань и его агломерация 

г. Сызрань, Жигулевск, Тольятти, 

Самара, Ульяновск, пос. Октябрьский, 

Шигоны и др. населенные пункты 

региона 

- плотность населения Любая Любая 

2. Демографический 

- возраст Любой Любой 

- пол М/Ж М/Ж 

- семейное положение Не имеет значения Не имеет значения 

- уровень дохода От 15 000,00 руб. От 15 000,00 руб. 

- образование Не имеет значения Не имеет значения 

- национальность Не имеет значения Не имеет значения 

3. Психологический 

- социальный слой Средний достаток Средний достаток 

- стиль жизни Спортивный Спортивный 

4. Поведенческий 

- степень случайности покупки Иногда, регулярно Иногда, регулярно 

- степень потребности в товаре 1-2 раза в год 1-2 раза в год 

- степень готовности купить товар Интерес, желание Желание 

- эмоциональное отношение Нейтральное, положительное положительное 



Основные горнолыжные центры конкурирующие с 

Центром активного отдыха «Волжская сказка»  

 



Технико-экономическое обоснование 



Общая эффективность создания центра активного 

отдыха 
• Общее число создаваемых рабочих мест - 82  

 

• Из них привлекаемых на сезонную работу – 18 

 

• Прогнозируется увеличение туристского потока в Самарскую 
область за счет создания площадки 

 

• Увеличение поступлений в бюджеты всех уровней – более 60 
млн. руб. в год 

 

• Общее развитие района строительства (обеспечение 
инженерной инфраструктурой, развитие частного и 
гостиничного строительства и т. д.) 

 

• Оздоровление населения 



Механизмы привлечения инвестиций.  



Рекомендуемые варианты привлечения инвестиций 

Объекты Базовый вариант Резервные варианты 

  Гостиница 

  Коттеджный поселок 

  Ресторан 

  Сервисный центр 

  Пункт прокат 

  Спортивный центр 

  Системы подъемников 

  Системы оснежения и 

освещения трасс  

 Дороги  

  Мосты 

 Поиск инвесторов; 

  Активные маркетинговые 

мероприятия; 

Стимулирование спроса; 

 

 

  Финансирование  
    инвест проекта 
Инженерные сети 
ППТ 
ПИР 

  Включение в Областную 

целевую  программу «Развития 

туристско-рекреационного 

кластера» 

Включение в Федеральную 

программу «Развития внутреннего 

и въездного туризма в Российской 

Федерации» 



Финансирование инвестиционного проекта, млн. руб. В стадии обсуждения 

Разработка проекта планировки территории, млн. руб. 
В стадии обсуждения 

 

Выполнение ПИР, млн. руб. 
В стадии обсуждения 

 

Обеспечение инженерными сетями, млн. руб. 
366,983 

 

Льготная ставка на аренду площадки на период 
строительства 

В стадии обсуждения 

 
Базовый вариант 

Государственная поддержка (Включение в перечень мероприятий 
Областной и Федеральной программы развития туризма) 



Суммарные инвестиции, млн. руб. 2 068 

В том числе государственные, млн. руб. 367 

Чистая приведенная стоимость (NPV), млн. руб. 270 

Внутренняя норма доходности (IRR) 13,6% 

Дисконтированный срок окупаемости, лет 9,84 

Бюджетные поступления на момент выхода на 
проектную мощность, млн. руб.  

80 

Выручка на момент выхода на проектную мощность, 
млн. руб. в год 

338 

Основные показатели проекта  
Базовый Вариант 

(Включение в перечень мероприятий Областной и Федеральной 
программы развития туризма) 



Инициаторы проекта 
 

Администрация городского округа Сызрань 

446001, г. Сызрань, ул. Советская, 96 

 
 Глава Администрации городского округа Сызрань 

 

Лядин Николай Михайлович 

тел. (8464) 98-10-86 

факс. (8464) 98-10-63 

е-mail: glava@adm.syzran.ru 

 

 

 

 

Координатор проекта 
 

Департамент туризма Самарской области 

 

 

Заместитель Главы Администрации по 

финансам и экономическому развитию 

 

Советкин Андрей Николаевич 

тел. (8464) 98-10-62 

факс 98-09-22 

E-mail: a.sovetkin@adm.syzran.ru  

mailto:a.sovetkin@adm.syzran.ru

