Инвестиционное Предложение
Наименование проекта:
Реализация проекта строительства
клуба водных видов спорта на базе
строящийся рекреационной зоны на
оз. Струсто, Снуды

Investment offer
The name of the project:
Realization of the project of the water
sports club construction on the base of
the constructing recreational zone on
lakes Strusto, Snudy.

Инвестиционная привлекательность:
Для реализации проекта предлагается
участок расположенный в курортной
зане вблизи д. Кезики в 18 км. от г.
Браслава. Рядом с участком
располагаются 20 туристических
стоянок общей вместимостью до
500 человек, а также один из самых
посещаемых экскурсионных объектов
г. Маяк. Участок имеет прямой выход
к озеру Струсто и Снуды.
Непосредственно к участку проложена
смешанная дорога (асфальт и гравийное
покрытие). Сам участок имеет
достаточно ровную поверхность с
небольшой возвышенностью. На
участке оборудована туристическая
стоянка «Перетяг» с общей
вместимостью до 80 человек .

Investment attractiveness:
For project realization there is the
offered area located in the recreational
zone nearby village Keziki, 18 km.
from Braslav. Near that area there are
20 campsites, totally accommodating up
to 500 people, as well as one of the
most visited excursion objects – Mayak
hill. The area has its direct access to the
lakes Strusto and Snudy. The area is
connected directly to the asphalt road.
The area itself has rather flat surface
with the small elevation. In the area
there is equipped campsite “Peretyag”,
totally accommodating up to 80 people.

Краткое описание проекта:
Водно – спортивный клуб должен
представлять собой достаточно
крупный и многофункциональный
комплекс, для предоставления услуг по
водным видам спорта (Виндсерфинг,
водные лыжи, кайтсерфинг, дайвинг,
фридайвинг, падлбординг, каякинг),
включая специальные помещения для
хранения и ремонта спортивного
снаряжения, а также эллинг, причалы
для швартовки и стоянки маломерных
судов, механизмы для подъёма и спуска
судов на воду. В соответствии с
проектом в водно – спортивный клуб
может входить аквапарк с горками для
представителей всех возрастных групп в
соответствии с международными
стандартами, как по уровню качества,
так и по разнообразию, а также группа
помещений (индивидуальные кабины
для переодевания, шкафчики для
хранения одежды, души, санузлы).
Цель проекта:
Удовлетворить возрастающий спрос
любителей водных видов спорта.
Расширение спектра услуг,
привлечение дополнительного числа
туристов .

Brief description of the project:
The sport-water club should be a large
and many-functional complex, designed
to provide services on water sports
(Windsurfing, water skiing,
kiteboarding, diving, freediving, paddle
surfing, kayaking), including special
rooms for keeping and repairing sport
equipment, as well as the hangar for
keeping yachts in it, berths for mooring
and parking the small size vessels,
mechanisms for lifting and putting
vessels afloat. According to the project,
in the water-sport club there must be
included an aqua park with “hills” for
all ages according to the international
standards, both according to the quality
level and diversity, also there will be a
number of placements (individual
changing rooms, lockers, shower,
toilets).

Aim of the project:
To meet the increasing demand of the
water sport amateurs. Widening of the
spectrum of services, attracting the
additional number of tourists.

Направление использования
инвестиций:
Новое строительство
Отрасль: туризм и отдых
Инициатор проекта:
ГПУ Национальный парк «Браславские
озера»
Форма собственности:
Республиканская
Состояние проекта:
В стадии инвестиционного
предложения
Общая стоимость проекта:
согласно бизнес- плану инвестора
Форма участия инвестора:
Полное или частичное
финансирование
Срок реализации проекта:
Согласно бизнес-плану инвестора до
2023г.
Место реализации проекта:
Витебская область, Браславский район,
вблизи д. Кезики.
Наличие бизнес- плана: отсутствует
Контактные телефоны:
Административный центр
Национального парка «Браславские
озера» располагается в г. Браславе.
211970, Республика Беларусь, г.
Браслав, ул. Дачная, 1.
Отдел туризма:
211970, Республика Беларусь, г.
Браслав, ул. Дачная, 1, первый этаж
+375 29 22 62246 (+ Viber, WhatsApp,
Telegram)
+375 2153 67707
+375 2153 67700
turizm@braslavpark.by

Direction of the investment use:
New construction
Sphere: tourism and recreation
Initiator of the project:
State nature protection institute the
National park “Braslavskie ozera”
The type of the property:
Republic
Current state of the project:
The investment offer stage
Total cost of the project:
according to the business-plan of the
investor
Form of participation of the investor
Full or partial financing
The term of project realization:
According to the business-plan of the
investor till 2023
The place of the realization: Vitebsk
region, Braslav district, nearby village
Keziki
The presence of the business plan:
negative
Contacts:
Administrative center of the National
park “Braslavskie ozera”, located in
Braslav. 211970, Republic of Belarus,
Braslasv town, Dachnaya street 1.
Tourism department:
211970, Republic of Belarus, Braslav
town, Dachnaya street 1, first floor
+375 29 22 62246 (+ Viber, WhatsApp,
Telegram)
+375 2153 67707
+375 2153 67700
turizm@braslavpark.by

