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Озеро

Плещеево

входит в 

«Золотое кольцо 

России» 

Москва

130 км

Ярославль

120 км
Туристический поток 

340 тыс. чел.

Население

39105



КОНЦЕПЦИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННО КОМПЛЕКСА (ТРК)3

Цель настоящего проекта - создание в г. Переславле-Залесском туристско-рекреационного

комплекса (ТРК) в прибрежной зоне Плещеева Озера, в состав которого войдут объекты гостиничной,

спортивной, развлекательной, туристической, оздоровительной, познавательной и сервисной

инфраструктуры на территории общей площадью 43 - 56 га:

Все планируемые к строительству объекты будут

объединены единой концепцией развития ТРК

• Проект раскрывает уникальное природное наследие Плещеева озера

• В рамках проекта создаются объекты туристско-рекреационной инфраструктуры, которые

могут быть востребованы не только жителями г. Переславля-Залесского и всей Ярославской

области, но и туристами из других уголков России, а также зарубежными туристами



ТРК: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК И ИНФРАСТРУКТУРА 4

Общая площадь планируемой территории – 43 - 56 га

Наличие технологических присоединений:

• Газоснабжение – 0,6 МПа

• Электричество – 500 кВт, 6 кВ, 2 категория

• Водоснабжение, водоотведение - имеется

• Возможность увеличения мощностей

Зона 3

Схема функциональных зон ТРК:



ТРК:  НАБЕРЕЖНАЯ5

Набережная, благоустроенная в едином стиле, 

протяженностью около 1 500 м включает:

 Оборудованные пляжные зоны

 Кафе и рестораны (под открытым небом на летний период)

 Причалы для лодок

 Волейбольные площадки

 Велодорожку вдоль берега озера

 Прокат оборудования



ТРК: «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА 1»6

Общая площадь «Зоны комплекса № 1» - около 3 га:

Земельные участки с кадастровыми номерами:

76:18:010170:24, 76:18:010170:25, 76:18010170:42

В соответствии с ПЗЗ территория относится к зоне ОД-3

Зона общественно-деловой застройки.

Максимальная высота зданий: 10 метров / 3 этажа.

Комплекс включает три гостиницы разных категорий.

 Мини-гостиница на 15 номеров

 VIP-гостиница на 46 номеров

 Гостиница 3* на 120 номеров



ТРК: «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА 1» 

ИНФРАСТРУКТУРА7

 2 ресторана на 100 и 200 мест, обслуживающие в год до 80 тыс. 

человек

 Фитнес-центр с бассейном и баней площадью 2 500 кв. м, 

обслуживающий в год около 20 тыс. человек

 2 конференц-зала общей площадью 300 кв. м (2 больших зала на 

150 человек)

 Объекты развлекательной деятельности, обслуживающие в год 

около 20 тыс. человек

 3 гостиницы: VIP-гостиница на 46 номеров, гостиница 3* на 120 

номеров, мини-гостиница на 15 номеров; 12 гостевых домов; 

пансионат на 120 номеров



ТРК: «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА 2»8

Общая площадь территории «Зоны №2» - около 10 га:

Земельные участки с кадастровым номером:

76:18:000000:00 (межевание)

В соответствии с ПЗЗ территория относится к зоне Ж-1

Зона индивидуальной жилой застройки: требуется

внесение изменений в генплан, ПЗЗ, ВРИ

 Оборудованные пляжные зоны  Гостевые дома с видом на озеро для сдачи в аренду 



ТРК: «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА 3»9

Общая площадь территории - около 30 га:

Земельные участки с кадастровыми номерами:

76:18:000000:203, 76:18:010170:41

В соответствии с ПЗЗ территория относится к зоне

Р-2 Зона рекреационно-ландшафтных территорий:

требуется внесение изменений в генплан, ПЗЗ, ВРИ

 Пансионат отдыха: несколько корпусов (высота строений 10 метров)

 Кафе

 Конференц-залы



ТРК: «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА 3»10

 Аква-центр с открытым подогреваемым бассейном (зима/лето)

 СПА-центр, баня, сауна

 Вертолетная площадка

 Благоустроенная набережная

 Парковая зона с зоной барбекю

 Боулинг



ТРК: «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА 3»11

 Детский парк  Прокат оборудования для отдыха

 Размещение автокараванов

 Трассы для квадроциклов

 Велодорожки



ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЕКТА12

 Расположение на живописном берегу Плещеева Озера – одного из

составляющих туристского бренда России

 Переславль-Залесский входит в знаменитый туристический маршрут

«Золотое кольцо России»

 Непосредственная близость российских областных центов

 Проект раскрывает уникальное природное наследие Плещеева Озера

 В рамках проекта создаются объекты туристско-рекреационной

инфраструктуры, которые могут быть востребованы не только

жителями г. Переславля, но и туристами из Москвы и др. городов

центральной России



ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОЕКТА13

Численность потенциальной 
аудитории на текущий момент 
составляет около 50 млн чел.

Ключевые потребительские 

предпочтения туристов

Безопасность

Экологичность

Сервис



СОСТОЯНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

В Г. ПЕРЕСЛАВЛЕ-ЗАЛЕССКОМ
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Количество туристов и экскурсантов, ежегодно посещающих город,

составляет около 300 тыс. чел.

Инфраструктура туризма и отдыха:

 19 средств размещения на 881 номер (901 место размещения)

 39 предприятий общественного питания, различного формата

 19 музеев

 19 сувенирных салонов

 национальный парк «Плещеево озеро»

 ежегодно проходит около 20 фестивалей и праздников

 ежегодные соревнования по водным видам спорта (виндсерфинг,

парусный спорт), в т.ч. зимние парусные виды спорта



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА15

Стоимость проекта – 2 633 млн рублей: 

1. Инвестиционные затраты: 2 631 млн рублей
- функциональная зона 1: 1 240 млн руб.

- функциональная зона 2: 70 млн руб.

- функциональная зона 3: 555 млн руб.

- общие объекты: 766 млн руб.

2. Операционная деятельность: 2 млн рублей

Показатели экономической эффективности проекта:

Срок окупаемости (простой)

Срок окупаемости (дисконтированный)

IRR 

NPV 

9,5 лет

14,5 лет

627 млн руб.

15%

Рабочие места: 172

Налоги в федеральный и 

консолидированный 

бюджеты: 

более 200 млн руб. в год

Номерной фонд 
(двухместные номера)

300 ед.

Размещение
одновременно

600 чел.

>

>

Обслуживание 

в зоне питания 
одновременно 

> 300 чел.



г. Ярославль, ул. Свободы д. 71А

тел.: (4852) 230-230

е-mail: corporation@invest76.ruyarinvestportal.ru

yarregion.ru

invest76.ru

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В ЯРОСЛАВСКУЮ ОБЛАСТЬ


