
и

представляют

СПК “Вместе”

Проект “Остров Солнца”
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“ Природа — дом,  
в котором живет человек. 

Дмитрий Лихачев
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Команда проекта

3 года назад мы решили 
построить свой первый 
глэмпинг и сразу влюбились в 
этот процесс. За это время мы 
собрали замечательную команду, 
организовали производство и 
участвовали в десятках проектов. 

О КОМАНДЕ

Проектируем

Разрабатываем комплексные проекты по организации 
глэмпинг-парков и привлечения инвестиций. Создаем 
концепции, финансовые модели, строительные 
документы, маркетинг, анализ конкурентов. 

ЧТО МЫ УМЕЕМ

Производим

Всесезонные купольные домики и другие объекты 
инфраструктуры. Комплектуем глэмпинг всем 
необходимым. 

Запускаем

Производим монтаж и пусконаладку в любой точке 
мира, подбираем персонал, настраиваем маркетинг. 
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Генеральный директор в Startglamping

Предприниматель, основатель стартап 
проектов в области сервиса и туризма. 
Более 15 лет корпоративного опыта: 
управление собственными проектами: 
МирАлтай, Vendicum, MagicRest.

Координатор проектов.

Егор Бондаренко

IT-директор в Startglamping

Руководитель проектов, эксперт 
индустрии развлечений, туризма и 
гостеприимства. Более 5 лет работы в 
крупнейших рекреационных проектах 
в Москве и регионах РФ: ВТРК «Архыз», 
Мультифункциональный концертный зал 
«Москва-Сити».

Разработчик информационных и 
проектных материалов на всех этапах 
проекта, аналитик.

Дмитрий Андронников

Технический директор в Startglamping

Руководитель и координатор проектов, 
эксперт по производству и монтажу легких 
конструкций для глэмпинг-отелей. 

Основатель компании Freedome по 
производству купольных конструкций. 
Более 10 лет организатор общественных 
мероприятий. 

Организатор производственных и 
монтажных процессов. 

Алексей Голубь
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Визуализация реальной местности
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Определение глэмпинга

Английское слово glamping появилось совсем недавно. 
Его внесли в Оксфордский словарь в 2016 году. Это комбинация 
слов «гламур» (glamour) и «кемпинг» (camping). Иными словами, 
глэмпинг — это отдых на природе с высоким уровнем комфорта 
и сервиса. 

Если всем привычный кемпинг представляет собой просто 
палаточный лагерь, глэмпинг — это целая инфраструктура 
со всеми удобствами: уютные домики с кроватями, душевые 
кабины с горячей водой, изысканная кухня, Wi-Fi, СПА 
и развлечения.

По данным бизнес-аналитики в 2018 году глобальный объем 
рынка глэмпинга оценивался в 2.1 млрд. долларов США и, по 
прогнозам, среднегодовой темп роста (CAGR) 12.5%, что к 2025 
году составит 4.8 млрд. долларов (Grand View Research, США, 2019 
год)
Источник: www.grandviewresearch.com/press-release/global-glamping-market

Интерес к внутреннему туризму в 2019 вырос на 8% 
по сравнению с прошлым годом (Аналитическая служба АТОР).
Число экотуристов за последние 8 лет выросло на 50% 
(по данным международной конференции «Экологический 
туризм»).

В 2019 году по сравнению с предыдущим выросла доля россиян, 
которые предпочитают самостоятельно организовывать отпуск: 
с 26% до 32% (по результатам исследования, проведенного 
Аналитическим центром НАФИ в марте 2019 г).
Источник: https://nafi.ru/analytics/rynok-turisticheskikh-uslug-potrebitelskoe-povede-
nie-i-plany-rossiyan-sotsiologiya-statistika-publik/

Cогласно опросу Booking.com в 2019 году 60% опрошенных на 
новые путешествия вдохновляет красота природы.
Источник: https://globalnews.booking.com/bookingcom-reveals-key-find-
ings-from-its-2019-sustainable-travel-report/

Рынок глэмпинга, 
прогноз Grand View 

Research

Почему глэмпинг – 
перспективное 

направление 
современного 

туризма?

Рай в шалаше, 
или что такое 

“глэмпинг”?

Глэмпинг – новый 
мировой тренд 

в туризме

4,8 млрд. $

2,1 млрд. $
2025

2018

http://www.grandviewresearch.com/press-release/global-glamping-market 
https://nafi.ru/analytics/rynok-turisticheskikh-uslug-potrebitelskoe-povedenie-i-plany-rossiyan-sotsiologiya-statistika-publik/ 
https://nafi.ru/analytics/rynok-turisticheskikh-uslug-potrebitelskoe-povedenie-i-plany-rossiyan-sotsiologiya-statistika-publik/ 
https://globalnews.booking.com/bookingcom-reveals-key-findings-from-its-2019-sustainable-travel-report/ 
https://globalnews.booking.com/bookingcom-reveals-key-findings-from-its-2019-sustainable-travel-report/ 
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Небольшие вложения
Стоимость организации глэмпинг-отеля в десятки раз ниже, 
чем строительство капитального проекта. Уровень комфорта и 
сервиса в глэмпинге — не уступает привычным отелям. 

Высокий спрос и низкая конкуренция
Внутренний туризм быстро развивается, но во многих регионах 
России все еще отсутствует современная туристическая 
инфраструктура.

Быстрый старт
Использование быстросборных решений и упрощенный монтаж 
позволяют создавать инфраструктуру глэмпинга за несколько 
месяцев “под ключ”.

Свобода выбора места
Глэмпинг-отель можно разместить в труднодоступных и особо 
охраняемых природных территориях. Это открывает доступ к 
самым уникальным локациям России.

Упрощенная система согласований
Для создания глэмпинг-отеля не требуется экспертиза и 
разрешение на строительство, что существенно ускоряет запуск 
проекта и возврат инвестиций.

Мобильность
Использование мобильных конструкций минимизирует 
инвестиционные риски. Можно организовать отель на 
арендованной площадке и при необходимости быстро переехать.

Все мы помним знаменитые советские туристические 
маршруты. К 1975 году их насчитывалось свыше 350 всесоюзных 
и свыше 6000 местных. В среднем, в год их посещало порядка 
30 миллионов человек. 

Глэмпинг – это новый перспективный путь, который позволит 
возродить традиции массового самодеятельного туризма 
в современном формате комфортного отдыха на природе 
в благоустроенных кемпингах.

Преимущества 
и инвестиционная 

привлекательность 

Глэмпинг в России –
возрождение 

старых традиций
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Идеология

Глэмпинг — это современный подход к организации отдыха, 
сочетающий в себе непревзойденный комфорт уютного эко-
отеля в гармонии с природой. 

Для жителей городов отдых в тишине первозданной природы 
становится предпочтительнее переполненных шумных курортов. 
Скорость жизни и эмоциональное напряжение в городах 
неумолимо растет. Поэтому, для горожан стали жизненно 
необходимы совершенно новые формы отдыха и рекреации.

Также меняется и сам портрет туриста в России. Отдыхающих 
не удовлетворяют устаревшие  базы отдыха и их сервис. 
Совершенно естественно растет запрос на повышение  качества 
туристических услуг. Глэмпинг делает доступным современный 
формат отдыха и гостеприимства, сочетая в себе комфорт и 
дикую природу.

Отдых в дикой природе с комфортом.

Современный подход к гостеприимству. 

Уникальные архитектурные формы.

Забота о полноценном досуге посетителей.

Идеология

Основные 
ценности
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Описание проекта
Остров Солнца 

Месторасположение

Планировочное решение

Состав услуг и сервисов

Необходимый объем инвестиций

Состав возводимых строений

Технологические решения

Штат эксплуатации

Механизм реализации

через Кооператив
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География расположения

Остров Овсянниковский — уникальный туристский объект, 
расположенный на р. Волга, в 30 км от Ярославля и в 40 км 
от Костромы в районе паромной переправы Некрасовское — 
Красный Профинтерн. Земельный участок, площадью 12 га 
рекреационного назначения для организации отдыха, туризма 
и физкультурно-оздоровительной деятельности. Площадь острова 
позволяет создать полноценную туристскую инфраструктуру, 
которая обеспечит все потребности современного отдыха. 
Остров находится в Управлении Кооперативного Участка 
СПК «Вместе» и является собственностью пайщика данного КУ.

Остров расположен на пути следования Круизных судов 
по маршруту Москва–Ярославль–Кострома–Плес и т.д.

Москва   

Ярославль   

Кострома   

Расположение 
участка

Транспортная 
доступность 

крупных городов

Посмотреть  
место на карте

12 692 466 чел.

 608 353 чел.

276 929 чел.

4 часа 30 минут в пути, 300 км

55 минут в пути, 41 км

1 час и 2 часа, 61 км летом/паром и 120 км зимой
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Планировочное решение
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Состав услуг и сервисов

Индивидуальный авторский подход к условиям размещения
Потрясающий вид из каждого домика
Уютная терраса
Купель с подогревом (опционально)
Уютное эргономичное пространство
Кондиционер
Различные конфигурации спальных мест (до 4 человек)
Совмещенный санузел с горячей водой в каждом домике

Круглосуточная охрана
Видеонаблюдение
Охраняемая парковка

Служба консьержа
Доставка багажа
Wi-Fi на всей территории
Клининговый сервис
Прачечная

Трехразовое питание
Напитки, чай, кофе
Библиотека
Настольные игры
Камин
Вечерний кинозал под открытым небом
Концерты живой музыки
Мастер-классы

Спортивные площадки (командные игры, настольный теннис)
Водные развлечения
Пляжный отдых
Костровые площадки
Треккинговые маршруты
Спортивные мероприятия

Номерной фонд

Служба 
размещения

Безопасность

Кафе-гостиная

Активный отдых
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Купольная баня на дровах
Чан на дровах
Чайный домик
Услуги банщика

Коврики для занятий
Пледы
Столы и стулья
Музыкальное оборудование
Проектор

Мангал с дровами
Посуда для мероприятия

Индейские типи
Батут 
Гамаки
Песочница
Качели

Лодочный причал
Лежаки и зонтики
Спортивная площадка

Туристические маршруты
Интересные гиды

Банный  
комплекс у воды

Зал для 
мероприятий

Зона  
для пикников

Экскурсионные 
программы 

Пляж

Детская площадка
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Необходимый объем инвестиций

Изготовление и комплектация объектов инфраструктуры
Гостевые домики, шатер для мероприятий, дом для персонала, 
кухня, шатер для кафе-гостиной, техническая зона , пост охраны, 
баня, доставка оборудования.  

23 900 000 ₽  

Инженерные сети и техническое оснащение
Внешние и внутренние сети, дорога, система видеонаблюдения, 
интернет, система удаления бытовых отходов, покупка 
автомобиля.  

Строительно-монтажные работы
Строительство объектов размещения, монтаж оборудования  

Благоустройство комплекса
Ландшафтные решения, дорожки, освещение, детская площадка, 
смотровая, площадки для отдыха в лесу

Маркетинг и персонал
Настройка маркетинговых инструментов, подбор и обучение 
персонала

Организация активного отдыха
Велосипеды, байдарки, спортивный инвентарь

Непредвиденные расходы
Непредвиденные расходы

Основные статьи 
капитальных 

расходов

Объем 
капитальных 

затрат

15 500 000 ₽

3 500 000 ₽

2 150 000 ₽

1 200 000 ₽

550 000 ₽

600 000 ₽

400 000 ₽

* Цифры для удобства округлены до 50 000 р
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Состав возводимых строений
вариант

Количество: 10 штук. 
Вместимость: до 4 человек.
Тип: мобильный купольный дом на основе геокупола. 
Размер: диаметр 6,5 метров, высота 3,8 метров.
Площадь: 30 кв.м. 
Материалы: стальной каркас, утепление на основе строительного 
холлофайбера 50 мм, оболочка из архитектурной пвх ткани. 
Основание и терраса: дерево.  
Срок службы: более 15 лет
Срок монтажа: 3 дня 
Климат-контроль: кондиционер

Вместимость: до 60 человек.
Тип: мобильный купольный павильон на основе геокупола 
с открываемыми стенками.
Размер: 12х12 метров, высота 5 метров.
Площадь: 144 кв.м. 
Материалы: стальной каркас, утепление на основе строительного 
холлофайбера 50мм, оболочка из архитектурной пвх ткани. 
Основание и терраса: дерево. 
Срок службы: более 15 лет
Срок монтажа: 3 дня 
Отопление: камин

Вместимость: до 40 человек.
Тип: мобильный купольный павильон на основе геокупола.
Размер: 8х8 метров, высота 4 метров.
Площадь: 64 кв.м. 
Материалы: стальной каркас, утепление на основе строительного 
холлофайбера 50мм, оболочка из архитектурной пвх ткани. 
Основание и терраса: дерево. 
Срок службы: более 15 лет
Срок монтажа: 3 дня 

Тип: мобильный блок-контейнер на основе сэндвич панелей.
Размер: 2,4 х 6 метров, высота 2,4 метра.
Площадь: 15 кв.м. 
Материалы: стальной каркас, утепление на основе 
пенополистирола 50мм, внешнее и внутреннее покрытие — 
оцинкованная сталь. Внешняя отделка — дерево. 
Срок службы: более 15 лет
Срок монтажа: 1 день 
Вентиляция: активная система вентиляции

Кафе-гостиная

Шатер для 
мероприятий

Кухня

Гостевые домики
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Количество: 1 штука. 
Вместимость: до 10 человек.
Тип: мобильная купольная баня.
Размер: 5 метров в диаметре, высота 3 метра.
Площадь: 20 кв.м. 
Материалы: деревянный каркас, утепление на основе 
строительного холлофайбера 50мм, оболочка из архитектурной 
пвх ткани. Основание и терраса — дерево. 
Срок службы: более 15 лет
Срок монтажа: 3 дня 
Отопление: дровяная печь

Тип: мобильный блок-контейнер на основе сэндвич панелей.
Размер: 2,4 х 6 метров, высота 2,4 метра.
Площадь: 15 кв.м. 
Материалы: стальной каркас, утепление на основе 
пенополистирола 50мм, внешнее и внутреннее покрытие — 
оцинкованная сталь. Внешняя отделка — дерево. 
Срок службы: более 15 лет
Срок монтажа: 1 день 
Вентиляция: пассивная система вентиляции

Вместимость: до 4 человек.
Тип: мобильный купольный дом на основе геокупола. 
Размер: диаметр 6,5 метров, высота 3,8 метров.
Площадь: 30 кв.м. 
Материалы: стальной каркас, утепление на основе строительного 
холлофайбера 50мм, оболочка из архитектурной пвх ткани. 
Основание и терраса: дерево.  
Срок службы: более 15 лет
Срок монтажа: 3 дня 
Климат-контроль: кондиционер

Тип: мобильный блок-контейнер на основе сэндвич панелей.
Размер: 2,4 х 6 метров, высота 2,4 метра.
Площадь: 15 кв.м. 
Материалы: стальной каркас, утепление на основе 
пенополистирола 50мм, внешнее и внутреннее покрытие — 
оцинкованная сталь. Внешняя отделка — дерево. 
Срок службы: более 15 лет
Срок монтажа: 1 день 
Климат-контроль: кондиционер

Баня

Техническое 
помещение

Домик для 
персонала

Пост охраны
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Вариация интерьера жилого модуля
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Технологические решения

При максимальной загрузке отель потребляет 8 кубометров 
воды в сутки. Для реализации водозабора и водоподготовки 
в необходимом объеме организуются следующие составы работ 
и оборудования: 

• Артезианская скважина с номинальным объемом подачи воды 
до 5 кубометров в час. 

• Скважинная насосная станция с номинальным объемом 
подачи воды до 5 кубометров в час.

• Накопительный гидроаккумулятор на 1000 литров. 
• Система грубой очистки воды с номинальным объемом очистки 

воды до 5 кубометров в час.
• Устройство защитной тепло и звукоизоляции водозаборного 

узла размером 3х3 метра.
• Устройство водопровода от водозаборного узла до конечных 

точек потребления. Глубина залегания водопроводной трубы — 
2 метра, согласно параметрам глубины промерзания грунта на 
площадке проекта.

Для подготовки горячей воды в жилых домиках  используются 
накопительные электрические водонагреватели объемом 100 
литров.

Учитывая близость к реке, для очистки канализационных стоков 
используется автономная многокамерная станция глубокой 
очистки. 

Станция работает на принципе принудительной аэрации и 
очищает стоки на 98%. 

Характеристики станции:
• Объем перерабатываемых стоков — 8 кубометров в сутки.
• Степень очистки стоков — 98%.
• Периодичность очистки станции от твердого остатка отходов — 

1 раз в 3 месяца. 

Для обеспечения глэмпинг-парка электричеством используется 
мощность автономных генераторов. 

• Основной трансформатор сети мощностью 100 кВт.
• Для подачи электросети конечным потребителям используется 

система кабель-каналов необходимой мощности. 
• Кабель-каналы укладываются в траншею. Глубина залегания —  

1 метр.

Водозабор и 
водоподготовка

Подготовка 
горячей воды

Электроснабжение
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Штат эксплуатации

Для функционирования глэмпинг-парка на месте требуется 
9 человек. С учетом посменной работы в штате должно быть 16 
человек.

Управляющий 
1 чел. в штате. Смена 5/2

Администратор 
2 чел. в штате. Смена 2/2

Шефповар 
1 чел. в штате. Смена 5/2

Повар 
2 чел. в штате. Смена 2/2

Горничная 
3 чел. в штате. Смена 2/2

Охранник 
3 чел. в штате. Смена 1/2

Технический специалист, логист 
2 чел. в штате. Смена 14/14

Инструктор-спасатель 
2 чел. в штате. Смена 5/2

Банщик 
2 чел. в штате. Смена 2/2

Бухгалтер
Маркетолог
IT Специалист 

Руководство

Общепит

Служба 
размещения

Служба 
эксплуатации

Баня

Аутсорс
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Механизм реализации проекта
через Кооператив

Сервисный Потребительский Кооператив «Вместе» 
зарегистрирован в Костроме в 2019. 

Основной задачей кооператива является развитие внутреннего 
туризма, в частности в Костромской и Ярославской областях. 
Для этого в распоряжении СПК «Вместе» находятся несколько 
земельных участков, расположенных в уникальных местах — 
на канале Волга-Кешка, на берегу Волги в районе Густомесово 
и Остров Овсянниковский в Ярославской области. 

Суммарно — это около 50 га, на которых планируется развитие 
разнообразной туристской инфраструктуры.

Кооператив, по сравнению с другими юридическими формами, 
имеет целый ряд преимуществ.  

Основные из них: отсутствие налога на прибыль, прозрачность 
принятия решений (один пайщик — один голос), индексация 
стоимости паев и т.д. 

Остров является частной собственностью Учредителей 
СПК «Вместе», находится на забалансовом счете кооператива 
и управляется СПК «Вместе».  

Каждый инвестор становится пайщиком Проекта Кооператива 
«Остров Солнца». 

Каждый пайщик проекта, помимо получения прибыли, имеет 
право на отдых со скидкой, право обратного выкупа своего пая 
и право на индексацию стоимости своего пая. 

Согласно Положению о Проекте Кооператива «Остров Солнца» 
50% от выручки идут на паевые выплаты пайщикам проекта.
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Анализ отрасли

Анализ рынка

Объекты аналоги
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Анализ рынка
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Анализ рынка

По данным booking.com в мире насчитывается более 9700 
глэмпинг-отелей. 
Источник: https://www.booking.com/

По данным бизнес-аналитики в 2018 году глобальный объем 
рынка глэмпинга оценивался в 2.1 млрд. долларов США и, по 
прогнозам, среднегодовой темп роста (CAGR) 12.5%, что к 2025 
году составит 4.8 млрд. долларов (Grand View Research, США, 2019 
год).
Источник: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/glamping-market

По данным консалтинговой компании MACON, сегодня в РФ 
насчитывается около 60 глэмпингов.
Источник: https://macon-realty.ru/company/media/palatki_s_gostinichnym_servisom_
kak_razvivaetsya_glemping_v_rossii

Интерес к внутреннему туризму растет с каждым годом, как у 
российских, так и зарубежных туристов.

По данным Росстата в период с 2011 по 2017 годы:

• число реализованных россиянам турпакетов по территории РФ 
выросло на 67.1%

• число реализованных россиянам турпакетов в зарубежные 
страны упало на 21.7%

• количество коллективных средств размещения в России 
выросло на 93,6% 

• Количество россиян, размещенных в коллективных средствах 
размещения по Сибирскому ФО выросла на 43,6%

• Количество иностранцев, размещенных в коллективных 
средствах размещения по Сибирскому Федеральноу Округу  
выросло на 165,6%

Источник: https://www.gks.ru/folder/10705

По данным АТОР в 2019 году в Россию въехало на 25% больше 
туристов из других стран по сравнению с 2018 годом.

Статистика в мире

Статистика 
в России

Почему глэмпинг 
в России 

перспективное 
направление?

https://www.booking.com/ 
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/glamping-market 
https://macon-realty.ru/company/media/palatki_s_gostinichnym_servisom_kak_razvivaetsya_glemping_v_rossii 
https://macon-realty.ru/company/media/palatki_s_gostinichnym_servisom_kak_razvivaetsya_glemping_v_rossii 
https://www.gks.ru/folder/10705 
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Развитие информационного поля позволило людям глубже 
изучать предложения туристического рынка, выбирать цели 
поездки и самостоятельно их организовывать.

• По данным аналитического центра НАФИ в 2019 году 
доля россиян, которые предпочитают самостоятельно 
организовывать отпуск выросла  с 26% до 32%.

• Каждый третий россиянин (31%) предпочитает организовывать 
отдых самостоятельно, каждый десятый (11%) - через 
туроператоров. 

Источник: https://nafi.ru/analytics/rynok-turisticheskikh-uslug-potrebitelskoe-povede-
nie-i-plany-rossiyan-sotsiologiya-statistika-publik

Развитие экологического сознания в обществе. Интерес 
к экотуризму. Глэмпинг-отели предлагают отдых 
в первозданной природе с высоким уровнем комфорта.

• Согласно опросу Booking.com в 2019 году 40% респондентов 
отметили, что хотели бы видеть на сайтах бронирования 
фильтр, позволяющий найти экологичные объекты 
размещения. 

Источник: https://globalnews.booking.com/bookingcom-reveals-key-find-
ings-from-its-2019-sustainable-travel-report/

• Инвестиции в глэмпинг-отель в десятки раз меньше, чем в  
капитальное строительство. Уровень комфорта — не уступает 
привычным отелям.  

• Быстрый старт проекта возможен за счет унифицированных 
решений. 

• Возможность установки отеля на арендованных участках, 
землях природоохранных зон, в парках, заповедниках 
и на воде. 

• Возможно быстро увеличить количество средств размещения 
или переместить их на другое место. 

• Небольшая конкуренция в России. 

Инвестиционная 
привлекательность 

глэмпинга

https://nafi.ru/analytics/rynok-turisticheskikh-uslug-potrebitelskoe-povedenie-i-plany-rossiyan-sotsiologiya-statistika-publik 
https://nafi.ru/analytics/rynok-turisticheskikh-uslug-potrebitelskoe-povedenie-i-plany-rossiyan-sotsiologiya-statistika-publik 
ttps://globalnews.booking.com/bookingcom-reveals-key-findings-from-its-2019-sustainable-travel-report/ 
ttps://globalnews.booking.com/bookingcom-reveals-key-findings-from-its-2019-sustainable-travel-report/ 
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Местоположение: 
Иордания

Средняя 
температура: +25°С

Максимальная 
температура: +41°С

Стоимость домика 
за сутки: 11 600 ₽ 

Sun City Camp

Примеры глэмпинг-проектов
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Местоположение: 
Финляндия

Средняя температу-
ра зимой: – 6°С

Минимальная 
температура: – 26°С

Стоимость домика 
за сутки: 22 000 ₽ 

AURORA
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Местоположение: 
Швейцария

Средняя 
температура: +5°С

Минимальная 
температура: -23°С

Стоимость домика 
за сутки: 19 000 ₽ 

White   Pod

Примеры глэмпинг-проектов



47

Местоположение: 
Португалия

Средняя температу-
ра: + 22°С

Минимальная 
температура: – 12°С

Стоимость домика 
за сутки: 17 000 ₽ 

NATURA
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Обоснование 
экономической 
эффективности

Принимаемые параметры

Статьи затрат

Экономическая эффективность 
и рентабельность
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Принимаемые параметры

170 дней 

с 25 апреля по 10 октября

40 человек 
10 купольных домиков. До 4 человек в каждом

65% 
в течение сезона в среднем в домиках живет 26 человек

от 500 ₽
В стоимость проживания входит пользование сервисами парка.

от 4400 ₽ в сутки на 1 человека

17 500 ₽ в сутки — пт–вс
15 500 ₽ в сутки — пн–чт

В стоимость входит трехразовое питание, а также пользование 
услугами глэмпинг-парка.

Продолжитель- 
ность сезона

Стоимость 
проживания

Вместимость 
объекта

Заполняемость 
номерного фонда

Средняя стоимость 
дополнительных 
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Выручка за сезон

Срок окупаемости

Доходность

Рентабельность

Точка
безубыточности

Минимальная
стоимость пая

Экономическая эффективность 
и рентабельность

20 000 000 ₽
Выручка за сезон с 25 апреля по 10 октября после уплаты налога 
6% (УСН). Средняя выручка за день составляет 96 000 ₽.

 

2,6 сезона

Глэмпинг-парк окупит вложенные инвестиций спустя 2,6 сезона 
работы.

от 12% годовых

0,6
Высокий показатель рентабельности обусловлен тем, что 
на этапе становления и развития проекта, глэмпинг-парк 
осуществляет свою деятельность только в высокий сезон.

7 человек в день

Глэмпинг-парк продолжает приносить прибыль при условии,
что в нем проживает как минимум 7 человек.

1 000 000 ₽
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План реализации 
проекта

Основные этапы реализации 
проекта

Маркетинговый план и каналы 
привлечения клиентов 
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Основные этапы реализации проекта

Ключевым преимуществом концепции глэмпинга является 
простота, стандартизированность и модульность возводимых 
объектов и сооружений. Стандартные сроки запуска глэмпинг-
парка не превышают 18 недель с момента определения 
источника финансирования.

Проектирование и разработка необходимой документации 
занимает от 2 до 4 недель в зависимости от местности и 
уделенности локации. Важнейшими работами на данном 
этапе является топосъемка и уточнение расположения 
объектов туристической и инженерной инфраструктуры, 
сформулированные в настоящей концепции.

Параллельно разработке проекта ведется производство и 
поставка необходимых конструкций. За счет использования 
стандартных и модульных решений изготавливать 
конструктивные элементы строений и инфраструктуры возможно 
даже на этапе разработки проекта, что позволяет значительно 
ускорить запуск объекта.

Для ускорения процесса строительно-монтажных работ 
конструктивные элементы строений и инфраструктуры по мере 
поставки сразу передаются в монтаж. Закладка коммуникаций, 
строительство домиков, монтаж инженерных сетей и 
ландшафтный дизайн ведутся параллельно.

Неотъемлемым этапом запуска объекта является   
организационная деятельность, которая включает в себя
комплектацию глэмпинг-парка необходимым оборудованием, 
подбор и обучение персонала, маркетинговая деятельность 
и подготовка к запуску. Вышеперечисленные работы ведутся 
параллельно со строительством.

Завершающим этапом является запуск объекта, который 
включает в себя проверку всех систем и объекта и подготовку к 
проведению торжественного открытия. 

Разработка 
проекта

Производство 
и поставка 

конструкций

Строительно-
монтажные работы

Организационная 
деятельность

Запуск объекта

— 4 недели

— 2 недели

— 8 недель

— 8 недель

— 10 недель
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Маркетинговый план

В целях достижения прогнозной посещаемости и заполняемости  
глэмпинг-парка на уровне 65% необходимо обеспечить 
ежедневное пребывание 26 гостей. Средняя продолжительность 
пребывания в глэмпинг-парке — 3 дня, соответственно 
маркетинговая стратегия должна привлечеь около 1500 
уникальных посетителей парка за сезон. Подобная аудитория 
может быть привлечена путем охвата 150 тыс. человек целевой 
аудитории при средней конверсии 1%.

• разработка концепции позиционирования компании
• формирование уникального торгового предложения
• выявление целевой аудитории, изучение конкурентов, 

формирование основного предложения,
• разработка нейминга и создание фирменного стиля 

• создание сайта и оформление соц.сетей 
• оформление рекламных материалов (онлайн и офлайн) 

• поиск менеджера по рекламе и менеджера по продажам 
• выстраивание взаимодействия с командой на фрилансе 

(дизайнер, копирайтер, smm-менеджер, фотограф, видеограф)
• внедрение CRM-системы 
• обучение персонала и координирование 

• создание медиа-плана по продвижению (каналы рекламы)
• запуск рекламы и обработка заявок

• работа с командой, курирование на всех этапах — 
усовершенствование процессов.

Формирование 
основы 

Упаковка 

Подготовка 
команды 

Запуск рекламы 

Контроль
 процессов
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Каналы привлечения клиентов

Охват 150 тыс. уникальных посетителей осуществляется 
с применением нижеперечисленных инструментов. Данные 
каналы отличаются эффективностью, которая выражается 
в процентном соотношении от количества привлеченных 
клиентов:

Акселераторы бронирования

 

Таргетированная реклама в Instagram, VKontakte и FaceBook 

Реклама в Яндекс Директ и Google adWords

Реклама в тематических блогах через лидеров мнений.

Косвенная реклама проекта через публикации полезного 
контента.

Рассылка коммерческого предложения для йога-студий, 
тренинговых центров, студий творчества, семейных клубов, 
фитнес-клубов, ивент агентств. 

Телефонный маркетинг. Коммуникация с йога-студиями, 
тренинговыми центрами, студиями творчества, семейными 
клубами, фитнес-клубами, ивент агентствами. 

Реклама на локальных тематических форумах, в группах 
соцсетей, сайтах.

Сайты 
бронирования 

SMM-маркетинг

Контекстная 
реклама

Реклама в блогах

Контент- 
маркетинг

Е-mail маркетинг

Телемаркетинг

Форумы

40%

3%

30%

2%

10%

2%

10%

3%



info@

+7 495 822 1978
 

freedome.pro 

кооперативвместе.рф


