Тура-Парк

“Тура-парк” —
это территория для людей,
которые хотят
получать лучшее в
отдыхе и в жизни.
Мы представляем отдых нового уровня,
взяв лучшие варианты
времяпровождения и собрав их в одном месте. Здесь и яхтинг, и парк, и
возможность арендовать дом на воде
или пожить максимально приближенно к
природе — в авто или палаточном
кемпинге.

Комфорт гостей для нас первостепенен. Мы
учитываем запросы современных людей и
требования к качественному отдыху, и
готовы предложить разные варианты, чтобы
каждый нашел свое.
Занимаясь развитием яхтинга, мы:
• предоставляем возможность владельцам
проводить время на своих суднах в кругу
единомышленников;
• консультируем мечтающих о судне и
помогаем сделать выбор в нашем магазине;
• сдаем яхты и катера в аренду для
проведения незабываемых выходных,
праздников;
• устраиваем гонки на спортивных лодках и
другие форматы водного спорта.
• проводим зимние мероприятия
• гостевая гавань в центре города у моста
влюблённых

Мы понимаем проблему уставших от шума
горожан, поэтому создали место, где гости
смогут гулять по набережной, заряжая свой
дух и разум позитивной энергией.
Даем людям возможность совершить
путешествие по живописному каналу,
исследовать край с новых ракурсов в доме на
воде.
Еще мы предлагаем использовать платформу
для организации праздников, презентаций,
бизнес-форумов и фестивалей нового уровня с
предоставлением современного оборудования. Мы открыты для вас 365 дней в году.
Проводите мероприятия в правильной
атмосфере! И все это в 20 километрах от
центра Тюмени, куда легко добраться на машине, автобусе, такси.
Если вы цените своё время и выбираете лучшее
— нам по пути. Добро пожаловать!

6 регионов вблизи Тюмени входят в
ТОП-30 регионов по доле работающих с
зарплатой свыше 100 тыс.руб.
Высокий уровень жизни населения Тюменской
области, в том числе за счет сотрудников
нефтяных компаний
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2 аэропорта
Тюмень

Тобольск

Пассажирооборот 2,05
Современный
млн.человек
аэропорт России
Около 5 рейсов в Москву Запуск в 2021 году
ежедневно (11 - в 2019).
Рейсы более 40
направлений в города
России и 8 стран мира

Москва

Салехард
2 000 км

2 100 км

2 часа
Пермь
Ханты-Мансийск
690 км
680 км
Екатеринбург
330 км

Казань
1 300 км

Тобольск
Уфа
850 км

Челябинск
420 км

Тюмень
Омск
630 км

Новосибирск
1 300 км
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Множество проводимых
мероприятий в городах
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16%
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32%
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40%

Количе
ство
участни
ков

Тюменский нефтегазовый форум
(2020)

3000

Инфотех (2020)

1500

Бизнес-форум «День знаний для
предпринимателей» (2020)

1400

Стальной характер (2020)

1250

Всероссийский конкурс лучших
проектов создания комфортной
городской среды (2020)

700

Слет успешных предпринимателей
(2019)

1500

Форум INNOWEEK (2019)

550

В
Тобольск
(4 часа,
300 км)

Тура-парк
До центра города:
На автомобиле 26 км (45
мин.)
По реке 21 км (50 мин.)

Яхт-клуб свяжет туристические объекты г. Тюмени, а
также г. Тобольск речным транспортом

Сосредоточение
крупных городов
вдоль рек

Ханты-Мансийск
(103,1 тыс. чел.)

Екатеринбург
(1 495,1 тыс. чел.)
р. Обь

р. Тобол

Тобольск

Курган

(102,3 тыс. чел.)

(309,3тыс. чел.)

Омск
(1 154,5 тыс. чел.)

р. Тура

Тюмень
(816,8 тыс. чел.)

р. Иртыш

1. Блок управления
яхт-клуба
2. Причал — стоянка для
плавсредств

5.

3. Парковка “Тура-Парк”

9.

4. Судоверфь H O M ANN
MARINE

10.
15. Кемпинг

5. Зимняя стоянка для
катеров и яхт

17.

6. Магазин яхт-клуба
7. Искусственный канал
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8. Дома на воде
Паренкина

9. Гостиничный комплекс
10.Парк для прогулок
11.Прогулочные дорожки
12.Игровая площадка
13.Тренажерная площадка
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14.Пляж
15.Лавка эко-продуктов
и сувениров
16.Эко-ферма для об
служивания общ епита
и гостей “Тура-Парк”
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19.Автокемпинг в аренду
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Бюджет проекта
из них капитальных
вложений

329 млн. руб.
283 млн. руб.

Потребность во внешних
инвестициях (доля в бюджете
проекта)

100 %

Потребность во внешних
инвестициях

329 млн. руб.

IRR проекта

18,38 %

Участие собственными
средствами в бюджете
проекта

0%

NPV

21 млн. руб.

Простой период окупаемости PBP (мес)

36 месяцев

(Компания специализирующаяся на разработке и производстве интерьерных и
экстерьерных решений «под ключ» Marine - Home – Business)
Опыт реализации подобных проектов 20 лет

Льготы по налогу на прибыль (10% вместо 20%) и по
налогу на имущество (0% вместо 2,2%)
Земельный участок без торгов
План: Программа инвестор «Возмещение затрат
инвестора, связанных с реализацией проекта, но не
связанных со строительством» (10 % от объема
инвестиций; до 25 % от затрат)
Фонд «Инвестиционное агентство ТО» осуществляет
полное сопровождение инвестиционных проектов

Приложения
Блок управления
яхт-клуба

Это административное здание, где вы
можете:
• получить ответы на свои вопросы,
• забронировать жилье гостиничного
комплекса,
• пройти обучение вождению
плавсредств,
• арендовать причал.
Также в этом блоке располагаются:
• заправка для плавсредств
• душевые
• гостевая гавань
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Причал — стоянка
для плавсредств
Это постоянная стоянка судов парка. Для
гостей также есть возможность оставить
свои плавсредства здесь: вместимость
до 200 судов, размером от 5-16м.
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Парковка
“Тура-Парк”
Для гостей доступна вместительная
парковка на 250 мест: и для личных авто
и для туристических автобусов.
Наслаждайтесь отдыхом, оставив
автомобиль в охраняемой зоне / зоне
видеонаблюдения.
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Судоверфь
HOMANN MARINE
На территории “Тура-Парка” работает филиал
немецкой компании Homann, или
значительного игрока на рынке
строительных, ремонтных и интерьерных
работ по части плавсредств. Вы можете
получить следующие услуги на достойном
уровне:
• строительство плавсредств и домов на
воде, корпусные работы
• разработка и производство интерьеров
• производство тентов, мягкой мебели
• внутренний рестайлинг плавсредств
• конструкции из дерева, покраска судов,
сварочные работы, установка
и ремонт техники
• безопасный спуск и подъем
плавсредств
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Зимняя стоянка
для катеров и
яхт
Мы предоставляем возможность зимней
стоянки для ваших катеров, яхт и
спортивных лодок.
Вариант размещения:
• уличная стоянка яхт-клуба (надежное
закрепление судна, круглосуточная
охрана и возможность упаковки плавсредств в специальную пленку)
• сухой док (защита от перепадов температур, влаги и осадков, надежная
охрана)
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Магазин
яхт-клуба
Один из крупнейших в России магазин,
предлагающий только одобренные
специалистами товары для яхтинга и
туризма:
• дома на воде
• плавсредства: катера, спортивные
лодки, яхты
• автокемпинги
• снаряжение для кемпинга
• моторы и запчасти для плавсредств
• специализированная одежда
и аксессуары для яхтинга
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Искусственный
водный канал
Спланируйте приключение выходного
дня: романтическое путешествие или
гонки на воде. В нашем яхт-клубе можно
арендовать моторную лодку или лодку с
педалями для прогулок по каналу,
выходящему из акватории Тура.
Этот канал не только живописный, но
самый длинный в России: длиной больше
4-х километров!
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Дома на воде
и плав бани
Если вы устали от однообразных выходных
и хотите отдыха с перчинкой, предлагаем
вам необычный вариант для романтического
уединения или отдыха компанией: дома и
плав бани на воде!
Времяпровождение в доме на воде станет
самым удивительным в жизни ваших гостей
или второй половинки: из панорамных окон
открываются виды на реку и окружающие
пейзажи, и никто не помешает вашим планам
отдохнуть так, как хотите!
После парной Вы можете искупаться,
пожарить шашлык и выпить прохладительный
напиток, наслаждаясь шумом волн.
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Дома на воде
и плав бани
Мы сдаем в аренду:
1. Плав домики 8м2, до 12 человек,
комплектация:
• каюта c общей зоной: раскладной
диван, кухня, телевизор, стол, выход на
террасу
• каюта со спальной зоной: двуспальная
кровать, ванная комната с душем,
умывальником и унитазом
• уютная терраса с диваном и газовым
мангалом
2. Плав бани 8м2, до 8 человек, права не
нужны, комплектация:
• каюта c общей зоной: раскладной
диван, кухня, телевизор, стол, выход на
террасу
• парная каюта (до 4 человек):
раздевалка, ванная комната с душем,
умывальником и унитазом
• уютная терраса с диваном и газовым
мангалом
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Гостиничный
комплекс
Чтобы гости могли насладиться отдыхом без
спешки мы предлагаем почасовую и
посуточную аренду стильных современных
домов с заботой о вашем комфорте.
Виды размещения в гостиничном
комплексе:
• A-frame малыш для 1–2 гостей. Площадь
6,25 м2, одно спальное место. 10 домов.
• A-frame расширенный для 1–4 гостей.
Площадь 24 м2, комната, кухня, прихожая, веранда, мангал. 5 домов.
• Скандинавский домик для 1–5 гостей.
Площадь 24м2, комната, кухня, прихожая, веранда, мангал. 5 домов.
• Домик на дереве для 1–4 гостей. Площадь
12,25 м2, комната, прихожая, веранда,
мангал. 5 домов.
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Парк для
прогулок
Если вы хотите провести время с
детьми, выгулять животных,
совершить пробежку, устроить
пикник, заняться йогой, помедитировать
или устроить фотосессию в лоне
природы, приходите в наш парк,
отвечающий запросам современного
человека. На территории расположены
детские площадки, озеро с фонтаном,
дорожки для прогулки и бега, эколавки, спортивные площадки. Проходя
мимо колодца удачи не забудьте
бросить монетку и загадать желание!
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Прогулочные
дорожки
Устав от городского шума приходите к
нам подышать полной грудью чистым
воздухом. На дорожках парка можно
совершить 10 000 необходимых для
здоровья шагов среди живописных
пейзажей. Если по душе активные
прогулки — прокатиться на велосипеде,
самокате и роликах. Здесь понравится и
любителям тихих прогулок, и мамам с
колясками, и спортсменам, любящим
пробежки.
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Игровая
площадка
Игровая площадка в виде корабля
заинтересует детей разных возрастов и
займет их на долгое время. Это будет
увлекательное приключение среди
всевозможных домиков, горок, стенок,
лесенок, качелей. Для нас одинаково
важны развитие и безопасность детей,
поэтому всё оборудование соответствует
стандартам качества.
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Тренажерная
площадка
Для гостей доступна бесплатная
площадка под открытым небом с
тренажерами на все группы мышц.
Тренировки на открытом воздухе — это
не только быстрый путь здоровому,
красивому телу, но и двойной заряд
энергии, а также укрепление
укрепление иммунитета. Заряжайтесь
хорошим настроением и витамином D,
занимаясь спортом под солнцем!
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Пляж
Наши гости могут отдохнуть на
обустроенном пляже с чистым песком и
шезлонгами. Для желающих открыт
большой бассейн. На территории имеются
кабинки для переодевания.
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Лавка экопродуктов и
сувениров
Попробовав возбуждающие все вкусовые
рецепторы блюда из продуктов нашей
фермы вы наверняка захотите питаться
здоровой едой и дальше. Купить
экологически чистые продукты можно
в эко-лавке на территории парка. Там
же вы найдете оригинальные сувениры,
если холодильники друзей уже не
вмещают магниты.
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Эко-ферма для
обслуживания
общепита на месте
территории и
продажи в эко
магазинчике
и гостей
Мы не безразличны к экологии, поэтому на
территории располагается настоящая экоферма. Здесь в комфортных условиях на
чистом питании выращивается рыба, а также
куры, индейки, овцы. Кроме этого мы сами
выращиваем овощи, которые потом попадут на
стол гостям нашего ресторана и в экомагазины.
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Ресторан
на воде
На свежем воздухе, под плеск волн
завтраки, обеды и ужины перестают быть
рутиной. Мы предлагаем гостям
насладиться вкусом блюд из
экологически чистых продуктов с нашей
фермы: свежими овощами, рыбой, мясом.
Ресторан вмещает до 80-ти гостей и
подходит для встреч разного формата
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Кемпинг
Кемпинг — это возможность
разнообразить привычные будни
городского жителя и выехать
на природу с ночевкой, не жертвуя при
этом комфортом. Совсем не
обязательно ставить палатку в диких
местах, мыться в реке
и готовить еду на костре. Вы можете
арендовать у нас места для палатки
или домика на колесах, и получить
полноценный отдых на природе с
базовыми благами
цивилизации. А если у вас нет своей
палатки и домика на колесах —
возьмите в аренду у нас.
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Автокемпинг в
аренду
Возьмите в аренду комфортабельный
дом на колесах и почувствуйте
незабываемую свободу путешествия
вместе с теми кого любите!
Приключения, передвижение по
собственному маршруту и продуманный
быт — все это идет в комплекте с
нашими автокемпингами. Посуточная
аренда от N-рублей.
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Если вы цените своё время и выбираете лучшее — нам по пути.

Организаторипроектировщик
проекта АлександрХоманн
www.homann-design.com

