
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПЛОЩАДЬЮ: 8,36 ГА.  

ЮРМАЛА, ЛАТВИЯ

Концепция 
проекта: 

В комплекс планируется включить следующие 
функциональные и инфраструктурные 
элементы:  

Предлагаемая концепция развития 
территории предусматривает строительство 
загородного комплекса развлечений и 
активного отдыха для всей семьи.  

Отсутствие подобных проектов как в регионе, 
так и в Прибалтике, прекрасная экология 
места, соседство с Юрмалой и Ригой, а также 
расположение комплекса на побережье, в 
курортной зоне рижского залива, призваны 
обеспечить проекту постоянный, 
круглогодичный  поток посетителей и 
хорошую узнаваемость не только среди 
местных жителей, но также среди туристов из 
Европы и стран СНГ.  

ФЕВРАЛЬ 2018, 

Индивидуальная особенность проекта - 
не имеющая аналогов в восточной и 
центральной Европе, горнолыжная 
трасса на основе технологии  - 
SnowFlex - скользящего синтетического 
покрытия, которое не уступает по 
своим характеристикам естественному 
снегу и позволяет использовать зону 
катания круглый год.  

- Горнолыжный спуск со специальным покрытием  
для всесезонного катания "SnowFlex" 
- Трассу для тюбинга 
- Здание лоджа с зонами для переодевания, 
рестораном и прокатом инвентаря 
- ЭКО-кемпинг и площадку для трейлер-парка 
- Семейный SPA - комплекс 
- Мини- зоопарк 
- Родельбан 
- Канатный парк  
- Поле для минигольфа 



Основные инфраструктурные элементы 
комплекса: 

Склон для спуска на лыжах и 
сноуборде 

Целевая аудитория: посетители 
всех возрастов и различного 

уровня подготовки 

Экстрим парк с рампами и 
трамплинами 

Целевая аудитория: молодежь и 
профессионалы 

Склон для тюбинга — 
спуска на надувных кругах 
Целевая аудитория: семьи с 

детьми  

Здание лоджа с прокатом 
инвентаря, зонами 
для переодевания и 

рестораном 

Кемпинг, оборудованный под 
стоянку караванов, палаточные 

места и домики

Родельбан — сочетание бобслея 
и американских горок 

Целевая аудитория: семьи с 
детьми  

Мини-зоопарк  

Спа - отель

Поле для минигольфа

Кроме того, на территории комплекса планируется обустроить паркинг на 200-400 
машиномест, когенерационную станцию, разместить вспомогательные постройки, 
оборудовать систему подъемников и бесконтактных турникетов, освещения, элементов 
парковой инфраструктуры, а также оборудовать искусственные водоемы. Провести 
ландшафтное планирование и дизайн территории. 



Этапы реализации 
проекта

Разработка детальной концепции проекта, 
Получение необходимых согласований и разрешений от 
самоуправления.  
Актуализация геодезической, геологической, топографической и 
другой документации.  
Выбор оптимального варианта реализации инвестиционной 
стратегии.  
Разработка финансово-экономических обоснований проекта, 
разработка бизнес плана.  
Предварительные переговоры с потенциальным подрядчиком, 
поставщиками ключевого оборудования и материалов.  
Получение предварительной проектно-сметной документации.  
Разработка визуального образа и фирменного стиля проекта. 
Создание презентационного пакета материалов (брошюра, лендинг 
страница, инвестиционное предложение) 
Также в рамках предынвестиционной фазы осуществляются поиск и 
переговоры с потенциальными инвесторами.  

Финансирование проекта планируется осуществлять в III этапа: 

I. Пред-инвестиционный этап:

II. Инвестиционный этап:

III. Эксплуатационный этап:

Подписание инвестиционного соглашения
Установление правовой, финансовой, организационной базы для 
осуществления проекта. 
Проведение конкурсов и тендеров.  
Заключение договоров с подрядчиками, 
Строительные работы и установка оборудования. 
Контроль качества строительства, смет затрат и расходов.  
Сдача очередей комплекса в эксплуатацию. 
Формирование управляющей структуры; 

Набор и обучение персонала. 
Оперативное управление и контроль. 


