
БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЙ КУРОРТ 
НОВОЙ ФОРМАЦИИ 
Окунись в будущее!

new formation
balneological resort
Dive into the Future!
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Идея нашего проекта родилась у его основателя - 
Святослава Капустина, во время отдыха в предгорьях 
Кавказа. 

Несколько дней, проведенных в станице Ярославской 
Краснодарского края, позволили отвлечься от 
утомительной суеты повседневности, восстановить 
энергию и ясность мысли. 

Не случайно здешние места славятся целебными 
термальными источниками и минеральной водой, 
обладающими живительной силой. 

Приезжавшие сюда люди, принимали природные 
ванны и пили ключевую воду, избавлялись от 
заболеваний нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата, восстанавливали здоровье кожи и 
репродуктивные функции.

На всех и сейчас благотворно воздействует тишина и 
умиротворяющее спокойствие здешних мест. 

Окрестности станицы, которая находится в 
непосредственной близости от Кавказского 
государственного природного биосферного 
заповедника, позволяют наслаждаться практически 
нетронутой красотой первозданной природы. В 
уютной зеленой долине меж холмов течет чистая 
река, в лесах обитают многочисленные животные и 
птицы. 

Простая прогулка по здешним тропам может стать 
интереснейшим экскурсом в историю. 

The idea of our project came to Svyatoslav Kapustin, the 
founder, on vacation in the foothills of the Caucasus.

Several days spent in the village of Yaroslavskaya in 
the Krasnodar Region allowed him to escape from the 
tiresome bustle of everyday life, to restore energy and 
clarity of thought.

Without any doubt, these places are famous for healing 
thermal springs and mineral water having life-giving 
power.

People who have come here since ancient times, took 
natural baths,  drank spring water, and inevitably  got 
rid of diseases of the nervous system, musculoskeletal 
system, restored skin health and reproductive functions.

Even now the silence and the pacifying calmness of these 
places have a beneficial effect on everyone.

The surroundings of the village located in close proximity 
to the Caucasian State Natural Biosphere Reserve allow 
you to enjoy the almost unaffected beauty of pristine 
nature. A clean river flows in a cozy green valley between 
the hills, and numerous animals and birds live in the 
forests.

A simple walk along the local paths can be an interesting 
insight into history.

О КУРОРТЕ
Аbout the resort
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Во времена мелового периода тут бушевали волны, 
до сих пор у русла реки Фарс и в ущельях можно 
найти окаменелости раковин и останков морских 
животных. В древности в долине разбивали шатры 
скифы, о которых напоминают курганы, где археологи 
обнаружили множество артефактов, пополнивших 
разные музеи мира. В средние века вдоль гор 
проходил великий шелковый путь, отмеченный ныне 
руинами старинных крепостей. 

В районе, к которому принадлежит станица, 
сохранился уникальный «дольменный город» – 
самая большая мегалитическая группа на Кавказе, 
включающая 564 загадочных дольмена, сооруженных 
в конце третьего тысячелетия до нашей эры.

Современная наука активно изучает и объясняет 
чудеса и тайны былых времен. Уже в нашем веке 
ученые выявили в районе Ярославской ряд магнитных 
аномалий, сродни Курской, исследование которых 
теперь проводится в целях расширения лечебных и 
рекреационных возможностей нового курорта. 

Приняв решение о его создании, Капустин приобрел 
обширный участок в горном каньоне за станицей, 
а затем при поддержке группы инициативных 
инвесторов расширил территорию застройки.  

Будущий бальнеологический курорт нового типа 
обещает стать самым большим в Европе. 

In the immemorial times of the Cretaceous period waves 
raged here, and you can still find shell fossils and the 
remains of marine animals near the Fars River and in 
the gorges. In ancient times, the tents were pitched in 
the valley by the Scythians so there are the mounds 
where archaeologists have discovered many artifacts that 
have replenished various museums around the world. In 
the Middle Ages, the Great Silk Road passed along the 
mountains, and the ruins of ancient fortresses are still 
seen here.

The village is in the area where the unique «dolmen 
city» - the largest in the Caucasus megalithic group of 
564 mysterious dolmens built at the end of the third 
millennium BC - has survived

 Modern science explores and explains the wonders and 
mysteries of the past. The scientists of our century have 
already identified a few magnetic anomalies akin to the 
Kursk one in the Yaroslavskaya area. The study of them is 
now being carried out in order to expand the therapeutic 
and recreational possibilities of the new resort.

Having made the decision to create it, Kapustin bought 
a large piece of land in a mountain canyon outside the 
village, and then, with the support of a group of initiative 
investors, expanded the development area.

The future balneological resort of a new type promises to 
be the largest in Europe.

О КУРОРТЕ
Аbout the resort
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Концепция развития туристско-рекреационного 
кластера включает не только создание современной 
медицинской, научной и оздоровительной 
базы, но и организацию комфортного отдыха и 
разнообразных видов активностей для гостей 
курорта. Существующий культурно-исторический 
потенциал территории дает возможность развивать 
экскурсионный, паломнический и этнографический 
туризм. 

Планируется сохранить природоохранную 
экологическую зону с центром реабилитации и 
репродукции редких животных, а также создать 
геолого-археологический и исторический музеи. 

В рамках проекта предполагается обеспечить  условия 
для развития и обучения детей и реализовать 
психологические программы укрепления семьи.

Цель проекта – создание современного города-
курорта с инновационной инфраструктурой и 
сбалансированной экологией. 

Наша Миссия – восстанавливать и укреплять 
здоровье людей, способствовать развитию личности 
и социума, гармонизировать отношения человека 
с окружающим миром, наполняя его жизнь новым 
смыслом.  

The concept for the development of the tourist and 
recreational cluster includes not only the creation of 
a modern medical, scientific, and health-improving 
base, but also the organization of comfortable rest and 
various types of activities for the guests of the resort. The 
existing cultural and historical potential of the territory 
makes it possible to develop excursion, pilgrimage, and 
ethnographic tourism.

There are plans to preserve a natural conservation 
ecological zone with the center for the rehabilitation 
and reproduction of rare animals, as well as to create a 
geological, archaeological, and historical museum.

The facilities for the development and education of 
children and for the implementation of psychological 
programs to strengthen the family are expected to be 
launched within the framework of the project.

The goal of the project is to create a modern resort city 
with the innovative infrastructure and balanced ecology.

Our Mission is to restore and strengthen people’s health, 
promote the development of a personality and society, 
harmonize the relations of a man with the world around 
him, filling the life with a new meaning.

О КУРОРТЕ
Аbout the resort
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Проектом предусмотрен большой 
массив индивидуальной коттеджной 
застройки, который будет передан в 
частные владения с возможностью 
последующего управления им 
управляющей компанией курорта по 
системе Таймшер и на других подобных 
условиях, принятых в мировой практике.

от 1,2 млрд руб.
Планируемый объем ежегодной чистой 
прибыли,  при полной реализации 
инвестиционной программы с 
выходом на эксплуатационную 
проектную мощность комплекса с 
номерным фондом до 900 единиц 
и индивидуальной жилищной 
инфраструктуры 

Основные экономические показатели 
проекта представленные ниже по 
экспертной оценке консалтинговой 
компании Cushman & Wakefield:

irr - 18,67%
PbP - 14 лет 
nPV - 1,161 млрд руб

На территории курорта разрабатываются 
и внедряются уникальные лечебные и 
оздоровительные программы, в том числе:

•	 геогелиопротекторные программы защиты и 
оздоровления организма НИИ Космической 
антропологии человека «МНИИКА»  
г. Новосибирск;

•	 программы предотвращения старения, 
повышения качества и продолжительности 
жизни, активной старости;

•	 программы развития психологического и 
творческого потенциала личности;

•	 технологии физиологического и 
психологического раскрепощения;

•	 лечебные программы в специализированных 
направлениях (кинезиотерапия  / дерматология / 
неврология).

до девяти сегментов целевой аудитории 
Дифференцированные клиентские группы,  
в том числе семьи с детьми, люди старшего 
поколения, молодые семьи без детей,  
активное бизнес-сообщество.

Велнес-курорт новой формации, с инновационной 
инфраструктурой, основанной за зеленой энергетике 
и экотехнологиях, предлагающий программы 
восстановления здоровья, предотвращения 
старения, развития личности и семейных ценностей, 
способствующие формированию здорового образа и 
творческого смысла жизни.

2,18 млрд руб. 
Текущая стоимость существующего объекта бизнеса 
с учетом баланса материальных и нематериальных 
активов, включая запасы природных ресурсов и права 
на их использование

61 единица 
Эксплуатируемый объем номерного фонда,  
в категориях: «стандарт», «студия», «люкс»

> 32 000 человек
Ежегодный фактический объем обслуживаемых 
клиентов 

70 %
Среднегодовой процент загрузки 

7 900 руб.
Средняя стоимость единицы номерного фонда 

149 млн руб. 
Средневзвешенный объем ежегодного  
валового дохода

7 140 руб. 
Средний валовый доход на единицу  
номерного фонда в сутки

26 %
Текущий процент дохода от дополнительных услуг 
общественного питания, спа-услуг и прочих сервисов 
в общем объеме выручки

18,2 % 
Текущая эксплуатационная рентабельность

Инвестиции
от 300 млн руб.

Дивиденды
до 27% чистой прибыли

Ожидаемый рост стоимости 
активов прогрессивный, 
кратное увеличение

Проект инициирован и осуществляется  
с 2015 года и реализован на текущий момент 
в объеме действующей модели пилотного спа-
комплекса с емкостью приема и обслуживания 
посетителей до 200 человек в сутки.

Разнообразный спектр предоставляемых услуг 
и высокое качество обслуживания обеспечивает 
действующему пилотному проекту постоянно 
растущий спрос, глубину периодов бронирования и 
высокие экономические показатели. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ
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The project reckons for a large array of 
individual cottage development that will be 
transferred to private ownership with the 
possibility of its subsequent management 
by the resort’s managing company using 
the Timeshare system or other similar 
systems approved in the world practice.

more than rUb1.2 billion
The planned volume of the annual net 
profit after implementing the investment 
program in full and reaching the 
operational design capacity of the complex 
up to 900 rooms and individual housing 
infrastructure

The main economic indicators of the 
project are presented below according to 
the expert assessment of the consulting 
company Cushman & Wakefield:

irr - 18.67%

PbP - 14 years old

nPV – rUb 1.161 billion

Unique medical and wellness programs are 
being developed and implemented on the 
territory of the resort. they include:

•	 geogelioprotective programs for the protection and 
recovery of the organism developed by the  Research 
Institute of Space Human Anthropology «MNIIKA», 
Novosibirsk;

•	 programs to prevent aging, increase life expectancy, 
improve the quality of life and active aging;

•	 programs for the psychological and creative potential 
development;

•	 technologies of physiological and psychological 
liberation;

•	 treatment programs in specialized areas 
(kinesiotherapy / dermatology / neurology).

up to 9 segments of the target audience 
Differentiated client groups, including Families with 
Children, The Elderly, Young Childless Couples, Active 
Business Community.

economic 
indicators

rUb 2.18 billion
Considering the balance of tangible and intangible 
assets, including the reserves of natural resources and 
the right to use them, the current value of the existing 
business object 

61 units
The exploited volume of the room stock, in the categories 
of Standard, Studio and Suite

more than 32 thousand people
The annual number of the clients served

70 %
Average annual utilization rate

rUb 7,900
The average cost per unit of the room stock is 

rUb 149 million
The weighted average annual Gross income is

rUb 7,140
Average Gross income per room unit per day is  

26 %
The current percentage of income from additional 
catering services, SPA services and other services in the 
total revenue

18,2 % 
Current operational profitability 

Our innovative Wellness resort with the infrastructure 
empowered by green energy and eco-technologies 
positions the programs for health restoration, prevention 
of aging, development of personality and family values, 
healthy lifestyle and creative meaning of life.

Investments
from rUb 300 million

Dividends
up to 27% of net profit

The expected growth in the 
value of assets is a progressive, 
multiple increase

The project was initiated in 2015 and has been 
implemented so far in the scope of the current model 
of a pilot spa complex with a capacity of receiving and 
servicing visitors up to 200 people per day.

The diverse range of the high-quality services offered 
provide the ongoing pilot project with a constantly 
growing demand, depth of booking periods and high 
economic indicators.
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КОНЦЕПЦИЯ КУРОРТА
Resort concept

Концепция развития курортного кластера 
«Кремниевы термы» в ст.Ярославская, разработана 
на основе отчета об анализе экономической 
целесообразности, выполненного консалтинговой 
компанией Cushman & Wakefield в 2020 году. 

В частности, ключевые количественные параметры  
и качественные характеристики объектов 
размещения и основных аттракций приняты  
по  результатам указанного исследования.

Территория курортного кластера построена в проекте 
в развитие существующего пилотного комплекса  
и реализует основную уникальную притягательную 
концепцию отдыха – термальные воды.

Все объекты размещения располагают собственной 
акватермальной инфраструктурой, номерным 
фондом различных категорий, имеют обособленную 
территорию.

В то же время, курорт предлагает гостям большой 
аквакомплекс с территорией спа и аквапарком, доступ 
в которые открыт как для гостей, проживающих 
в средствах размещения курорта, так и для 
пребывающих с краткосрочными дневными визитами.

The concept for the development of the resort cluster 
«Kremnievy termy» in Yaroslavsaya was worked out 
based on the feasibility study report carried out by 
Cushman & Wakefield in 2020. In particular, the key 
quantitative parameters and qualitative characteristics 
of accommodation facilities and main attractions were 
adopted according to the results of this study.

The territory of the resort cluster was built in a project to 
develop an existing pilot complex and implements the 
main attractive concept of recreation - thermal waters. 

All accommodation facilities have their own aquathermal 
infrastructure, rooms of various categories, and have a 
separate territory. At the same time, the resort offers 
guests a large aqua complex with a spa area and a water 
park, access to which is open both for the guests staying 
in the resort’s accommodation facilities and for the short-
term day visits.



1514

КОНЦЕПЦИЯ КУРОРТА
Resort concept

Курорт предлагает зоны для активного отдыха, 
расположенные на правом берегу реки Фарс, 
включая площадку для мини-гольфа, выполненную 
в архитектурном образе культурно-исторических 
и природно-туристических мест России, 
благоустроенную набережную реки с прогулочной 
зоной, концерт – экспоцентр с залом на 800 мест и 
выставочными залами, вольерный комплекс эко-
биологического центра реабилитации и репродукции 
животных.

Помимо специализированных лечебно-
оздоровительных и спа-объектов, на территории 
курортного кластера располагаются объекты 
туристического сервиса в форме различных 
магазинов курортных и сувенирных товаров, салонов 
красоты, кафе и ресторанов.

Территория курорта включает водные объекты общей 
площадью 20090 м2, включая бассейны (площадью 
6070 м2) и озера (площадью 14015 м2).

Логистика пешеходных зон и передвижения курорта 
предусматривает приоритетное использование 
экологически чистых видов транспорта и выделенных 
для них специальных полос движения.

В зоне курорта располагается вертолетная площадка, 
а за территорией комплекса отдыха планируется 
строительство аэропорта малой авиации длиною 
посадочной полосы до 1 800 м, с возможностью 
приема самолетов класса Суперджет вместимостью 
до 100 пассажиров.

Also, the resort offers some zones for active recreation, 
located on the right bank of the Fars River, a landscaped 
river embankment with a walking area, a concert - expo 
center with a hall for 800 seats and exhibition halls, the 
open-air cage complex of the eco-biological center for the 
animals’ rehabilitation and reproduction.

In addition to some health, wellness, and SPA facilities on 
the territory of the resort cluster there are tourist service 
facilities in the form of various shops of resort necessities 
and souvenir goods, beauty salons, cafes, and restaurants.

On the territory of the resort cluster there are water 
bodies with a total area of 20090 m2, including 
swimming pools (6070 m2) and lakes (14015 m2).

The logistics of pedestrian zones and the movement of 
the resort reckon for the priority use of environmentally 
friendly modes of transport and special lanes allocated 
for them. There is a helipad in the resort area, and outside 
the territory of the recreation complex it is planned to 
build an airport for small aircraft with a landing strip of 
up to 1,800 m, with the possibility of receiving Super Jet 
aircraft with a capacity of up to 100 passengers. 
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Расстояние и время в пути до Кремниевых терм 
distance and travel time to Kremnievy termy

Автодороги
highways

км/km час/hour

от Краснодара / from Krasnodar 158 2.0

от Новороссийска / from Novorossiysk 300 5.20

от Ставрополя / from Stavropol 189 2.20

от Сочи / from Sochi 290 5.30

от Архыза / from Arkhyz 214 2.40

Поездом до станций 
by train to stations           

км/km час/hour

Краснодар / Krasnodar 158 2.0

Майкоп / Maykop 34 25 (min)

Белореченская / Belorechenskaya 60 60 (min)

Армавир / Armavir 86 1.15

Авиасообщение 
 to airport           

км/km час/hour

Краснодар / Krasnodar 158 2.0

Геленджик / Genedzhik 266 5.0

Лабинск / labinsk (local airport) 27 20 (min)

Новороссийск
Novorossiysk

Краснодар
Krasnodar

Сочи
Sochi Архыз

Arkhyz

Ставрополь
Stavropol

Ярославская
Yaroslavskaya

МЕСТО РАСПОЛОжЕНИЯ БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКОГО 
КУРОРТА «КРЕМНИЕВы ТЕРМы»
Location of the balneological resort «Kremnievy termy»
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1. Гостинично-торговый центр 3*

2. Семейный отель с аквапарком 4*

3. Концерт-экспоцентр

4. Конгресс-отель 4*

5. Санаторий 5*

6. Хозяйственно-производственная зона

7. Коттеджный поселок на 20 домов 

8. Жилая хозяйственная зона 

9. Коттеджный поселок на 122 дома

10. Зона активного отдыха

11. Глэмпинг

12. Коттеджный поселок на 219 домов

13. Зона очистных сооружений

14. Энергоцентр

15. Зона агротуризма

16. Зоопарк

1. Hotel and shopping center 3 *

2. Family hotel with a water park 4 *

3. Concert-expocenter

4. Congress hotel 4 *

5. Sanatorium 5 *

6. Farm-production zone

7. Cottage village for 20 houses

8. Residential utility area

9. Cottage village for 122 houses

10. Active recreation area

11. Glamping

12. Cottage village with 219 houses

13. Wastewater treatment plant zone

14. Energy Center

15. Agro-tourism zone

16. Zoo

МАСТЕР-ПЛАН (принципиальное функциональное зонирование)

Master plan (principal functional zoning)

Основная автомобильная дорога 
Main road

Второстепенная автомобильная дорога 
Secondary road

Транспортная развязка 
Transport interchange

Существующая застройка 
Existing buildings

Планируемая застройка 
Planned development

Планируемая парковка 
Planned parking

Существующие водоемы 

Existing reservoirs

Условные обозначения 
symbols
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СхЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

Scheme of the general plan

Баланс территории развития проекта составляет 
более 100 га и предполагает создание и 
развитие структурного туристического 
кластера, как приоритетного направления на 
уровне Администрации Краснодарского края с 
обеспечением соответствующей административной и 
экономической поддержки развития регионом.

Целесообразность развития проекта обоснована 
потенциалом термального месторождения 
«НовоЯрославское» с высоким дебитом добычи 
вод для разрешенного использования в 
производственных (термальных), бальнеологических 
(оздоровительных) и минеральных (лечебно-
питьевых) формах, на основании принадлежащих 
основателю на праве собственности термальных 
водоносных скважин и соответствующих лицензий на 
добычу природных ресурсов 

The balance of the project development area is more 
than 100 hectares and involves the creation and 
development of a structural tourism cluster as a priority 
area of the Krasnodar Region Government with the 
appropriate administrative and economic support for the 
development of the region.

The project development feasibility is justified by the 
potential of the NovoYaroslavskoe thermal field with 
a high production rate of water for permitted use in 
industrial (thermal), balneological (health-improving) and 
mineral (medicinal-drinking) forms, based on the thermal 
aquifers owned by the Founder and the corresponding 
licenses for the extraction of natural resources
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Торгово-гостиничный комплекс 3* м2 trade and hotel complex 3*

Зона номерного фонда (200) 6 000 Room fund zone (200) 

F&B 400 F&B

Лобби и общественные зоны 80 Lobby and public areas 

Административные помещения 100 Administrative premises 

Помещения персонала 150 Staff premises 

Служба эксплуатации и ремонта 120 Maintenance and repair service 

Технические помещения 80 Technical rooms 

Итого: площадь помещений 6  930 Total: area premises 

Коэффициент перехода  
к строительной площади

1,15 Rate transition to builds. area 

Итого: строит. площадь 7 970 Total: builds. area 

УЧАСТОК 1 / ТОРГОВО-ГОСТИНИЧНыЙ КОМПЛЕКС 3*

site 1 / trade and hotel comPlex 3*
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Семейный отель с аквапарком 4* м2 family hotel with a water park 4*

Зона номерного фонда (300) 11 052 Room fund zone (300) 

F&B 1 826 F&B

Лобби и общественные зоны 556 Lobby and public areas 

Конференц-зал 592 Conference center 

Административные помещения 129 Administrative premises 

Помещения персонала 211 Staff premises

Служба эксплуатации  и ремонта 151 Maintenance and repair service 

Технические помещения 466 Technical rooms 

Итого: площадь помещений 14 983 Total: area premises 

Коэффициент перехода 
к строит. площади

1.15 Rate transition to builds. area 

Итого: строит. площадей 17 231 Total: builds. area (separate building)

Крытый аквапарк, спа, фитнес 
 (отдельное здание)

3 668
Indoor water park, SPA, Fit 
(separate building)

Коэфф. перехода к строит. площади 1.15 Rate transition to builds. area

Итого: строительных площадей 4 218 Total: builds. area

Открытый аквапарк 905 Outdoor water park

УЧАСТОК 2 / СЕМЕЙНыЙ ОТЕЛЬ С АКВАПАРКОМ 4*

site 2 / family hotel with a water ParK 4*
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Концерт-экспоцентр м2 concert-expocenter

Концертный зал на 800 человек 880 Concert hall for 800 people 

Выставочный зал № 1 1 910 Exhibition Hall No. 1 

Выставочный зал № 2 420 Exhibition hall №2 

Лаборатория МНИИК 100 Laboratory MNIIK 

Переговорные 523 Meeting room 

Общественные зоны 1 600 Public areas 

Служебные технические помещения 2 200 Service, tech. premises 

Подземный паркинг на 76 а/м 2 305 Underground parking for 76 cars 

Итого: площадь помещений 9 938 Total: area premises  

Коэфф. перехода к строит. площади 1.15 Rate transition to builds. area 

Итого: строительных  площадей 11 429 Total: builds. area 

УЧАСТОК 3 / КОНЦЕРТ-ЭКСПОЦЕНТР

site 3 / concert-exPocenter
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КОНЦЕРТ-ЭКСПОЦЕНТР
Concert-expocenter
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Конгресс-отель 4* м2 congress hotel 4*

Количество номеров (140) - Number of rooms (140)

Зона размещения 5 027 Accommodation area 

F&B 1 000 F&B

Спа и фитнес 1 294 SPA and fitness 

Лобби и общественные зоны 342 Lobby and public areas 

Административные помещения 90 Administrative premises 

Помещения персонала 124 Staff premises 

Служба эксплуатации и ремонта 96 Maintenance and repair service 

Технические помещения 223 Technical rooms 

Итого: площадь помещений 8 198 Total: area premises 

Коэфф. перехода к строит. площади 1.15 Rate transition to builds. area 

Итого: строительных площадей 9 427 Total: builds. area 

УЧАСТОК 4 / КОНГРЕСС-ОТЕЛЬ 4*

site 4 / congress hotel 4*
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Санаторий 5* м2 sanatorium 5*

Зона номерного  фонда (180) 7 221 Rooms area (180)  

F&B 728 F&B 

Медицинский центр, спа, фитнес 1 957 Medical center, SPA, Fit 

Лобби и общественные зоны 489 Lobby and public areas 

Конференц-центр 334 Conference Center 

Административные помещения 139 Administrative premises 

Помещения персонала 198 Staff premises 

Служба эксплуатации и ремонта 137 Maintenance and repair service 

Технические помещения 311 Technical rooms

Итого: площадь помещений 11 514 Total: area premises 

Коэфф. перехода к строит. площади 1,15 Rate transition to builds. area 

Итого: строительных  площадей 13 241 Total: builds. area 

УЧАСТОК 5 / САНАТОРИЙ 5*

site 5 / sanatoriUm 5*
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САНАТОРИЙ 5*
Sanatorium 5*
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Коттеджный поселок м2 cottage village

Количество коттеджей (20) - Number of cottages (20)

Площадь участка 150 000 Land area 

Площадь 1 участка 600-800 Area of 1 plot 

Площадь коттеджа 90-120 Cottage area 

Итого: площадь помещений 2 100 Total: area premises 

Коэфф. перехода к строит. площади 1.15 Rate transition to builds. area 

Итого: строительных площадей 2 415 Total: builds. area 

УЧАСТОК 7 / КОТТЕджНыЙ ПОСЕЛОК НА 20 дОМОВ

site 7 / cottage Village for 20 hoUses
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Коттеджный поселок м2 cottage village

Количество коттеджей (122) - Number of cottages (122)

Площадь участка 153 180 Land area 

Площадь 1 участка 600-800 Area of 1 plot 

Площадь коттеджа 90-120 Cottage area 

Итого: площадь помещений 13 260 Total: area premises 

Коэфф. перехода к строит. площади 1.15 Rate transition to builds. area 

Итого: строительных  площадей 15 250 Total: builds. area 

УЧАСТОК 9 / КОТТЕджНыЙ ПОСЕЛОК НА 122 дОМА

site 9 / cottage Village for 122 hoUses
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Парк развлечений м2 amusement park

Полоса препятствий 1 000 Hurdle track 

Батуты 120 Trampolines 

Памптрек 1 364 Pumptrack 

Веревочный парк 10 000 Rope park 

Ледовый комплекс каток + горки + керлинг 600 Ice complex-skating rink + slides + curling 

Зоопарк 5 000 Zoo 

УЧАСТОК 10 / ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ

site 10 / amUsement ParK
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Глэмпинг м2 glamping

Количество домов (32) - Number of houses (32)

Площадь участка 15 200 Land area 

Площадь дома 58 House area 

Итого: площадь помещений 1 856 Total: area premises 

Коэфф. перехода к строит. площади 1.15 Rate transition to builds. area 

Итого: строительных  площадей 2 135 Total: builds. area 

УЧАСТОК 11 / ГЛЭМПИНГ

site 11 / glamPing
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Коттеджный поселок м2 cottage village

Количество коттеджей (219) - Number of cottages (219)

Площадь участка 345 000 Land area 

Площадь 1 участка 600-800 Area of 1 plot 

Площадь коттеджа 90-120 Cottage area 

Итого: площадь помещений 23 310 Total: area premises   

Коэфф. перехода к строит. площ. 1.15 K-t transition to builds. area 

Итого: строит. площадей 26 806.5 Total: builds. area 

УЧАСТОК 12 / КОТТЕджНыЙ ПОСЕЛОК НА 219 дОМОВ

site 12 / cottage Village for 219 hoUses
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дЕЙСТВУЮЩИЙ ПИЛОТНыЙ ПРОЕКТ 
Active pilot project

СПА-КОМПЛЕКС
Spa complex

Краснодарский край, Мостовский район, станица Ярославская

Krasnodar Territory, Mostovsky District, village Yaroslavskaya
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Шале «Усадьба»
chalet «Usadba»

Караоке
Karaoke

Подвесной мост
suspension bridge

Этно-сквер «Казачий хутор»
ethno-square «Kazachiy khutor»

Спортивная площадка
sport ground

дольмен 
dolmen

Баня
bath

Зоопарк
Zoo

Бювет
Pump room

Гостиница А и Б 
hotel a and b

Ресторан
restaurant

Терренкур 
terrenkur

Ресепшн
receptionСпа-центр

sPa-center

Эко-домики
eco houses

Бассейны
PoolsСпа-центр

sPa-center

детская площадка
Playground

Мангальная зона 
barbecue area
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ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА В ОТЧЕТНОМ 
И БЛИжАЙШЕМ ПЛАНИРУЕМОМ ПЕРИОдЕ 
Table of indicators of the pilot project in the reporting  
and the nearest planning period

Период-Показатели

Period – indicator
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Максимум по отрасли 

industry maximum

100%

Объем прибыли в млн руб. 
Profit amount millions of rubles

18 21 16 28 38 49 65

Рентабельность %
Profitability %

12,3 14,3 11,9 17,0 21,1 25,7 30,2

Стоимость стандартного 
номера руб. 
Standard Room Cost RUB

6 900 6 900 7 500 7 900 7 900 8 500 11 000

Валовый доход на номер
GOPPAR

2 390 000 2 409 000 2 213 000 2 704 000 2 727 000 2 878 000 3 115 000

Прибыль на номер
Profit per room

295 081 344 262 262 295 459 016 575 757 742 424 1 000 000

Средняя стоимость номера
ADR

7 412 6 833 8 043 6 881 6 058 6 145 8 600

Доход на номер 
REVPAR

4 262 4 291 3 941 4 817 4 483 4 732 6 250

Фот к выручке 
Labor SFTR

47% 40% 35% 34% 33% 32% 35%

Загрузка %
OCC %

57,5 62,8 49 70 74 77 85
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two-storey buildings

In the two-storey hotel buildings, there are several options 
for rooms of various capacities. In them, with love and care 
for you, everything is provided for coziness and comfort. 
Each guest will receive a compliment from the hotel - a set 
of necessary toiletries and room slippers.

eco-houses

The best choice for true connoisseurs of relaxation! A log 
house will greet you with the smell of Siberian pine, give 
you a lot of pleasure and add health! These rooms are 
located closer to the pools than others. The private terraces 
of each are especially popular with guests. Handcrafted 
tables, benches and sun loungers add a cozy feel.

НОМЕРНОЙ ФОНд 
Rooms Fund

двуэхэтажные корпуса 

В двухэтажных гостиничных корпусах  расположены 
несколько вариантов номеров различной 
вместимости. В них с любовью и заботой о Вас 
предусмотрено всё для уюта и комфорта. Каждого 
гостя ожидает комплимент от отеля – набор 
необходимых туалетных принадлежностей и 
комнатные тапочки.

Эко-домики

Лучший выбор для истинных ценителей отдыха! 
Домик из сруба встретит Вас запахом сибирской сосны, 
подарит море удовольствия и прибавит здоровья! 
Эти номера расположены ближе других к бассейнам. 
Собственные террасы каждого из них пользуются 
особой популярностью у гостей. Столы, скамьи и 
шезлонги ручной работы добавят ощущение уюта.
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РЕСТОРАН 
Restaurant

On the territory of the «Kremnievy termy» complex 
there is a three-zone restaurant and a karaoke-gazebos 
on the bank of the Swan pond. Here you will find the 
professionals in cooking, hospitality, and courtesy.

The interior decoration of the restaurant immerses you in 
the feeling of home comfort. Breakfast and lunches are 
buffet-served in the restaurant hall. The diet consists of 
fresh food exclusively. For our little guests a Children’s 
menu has been created and safe, comfortable chairs are 
provided.

Our concern for your comfort is perfectly felt both over a 
cup of coffee and at a festive banquet.

На территории комплекса «Кремниевы термы» 
расположен ресторан, состоящий из трёх зон и 
караоке-беседки на берегу лебединого пруда. 
Здесь Вас ждут профессионалы поварского дела, 
гостеприимства и любезности. 

Внутреннее убранство ресторана, как и его 
кухня, погружает в ощущение домашнего уюта. 
В зале ресторана подаются завтраки и обеды 
по системе «Шведский стол». Рацион питания 
состоит исключительно из свежих продуктов. Для 
наших маленьких гостей создано детское меню и 
предусмотрены безопасные удобные стульчики. Наша 
забота о Вашем комфорте прекрасно чувствуется как 
за чашкой кофе, так и на праздничном банкете!
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ТЕРМАЛЬНыЕ БАССЕЙНы  
Thermal Pools

ТЕРРЕНКУР
Terrenkur
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ФИТНЕС 
Fitness 

СПА И ПРОЦЕдУРы
SPA & Procedures

Мы выбрали лучшее место для спа – неподалёку 
от месторождения кремнистых минеральных вод. 
Термальная вода подаётся напрямую из недр земли 
для наилучших результатов.

We have chosen the best place for a spa - near the 
siliceous mineral water deposit. Thermal water is supplied 
directly from the bowels of the earth for the best results.
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ТЕННИС 
Tennis 

ГРУППОВыЕ ЗАНЯТИЯ 
Group Lessons
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МЕРОПРИЯТИЯ
Events

АНИМАЦИЯ 
Animation
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КАРАОКЕ
Karaoke

РыБАЛКА И БАНЯ
Fishing & Bath



7776

дЕТСКАЯ ПЛОЩАдКА 
Playgrounds

ЗООПАРК
Zoo
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Пассажиропоток в 2018 году составил 
11 900 246 человек

passenger traffic in 2018 amounted to 
11 900 246 people

Семь основных направлений туризма

seven main destinations of tourism

1. Семейный / Family

2. Деловой / Business

3. Въездной / Inbound

4.
Агроэкологический
Agro and ecotourism

5. Оздоровительный / Wellness

6.
Культурно-познавательный туризм
Cultural And Educational

7. Паломнический / Pilgrimage

В радиусе 300 км от «Кремниевых терм» 
проживает 12 млн человек

12 million people live within a radius of 300 km
 from «Kremnievy termy»

Ближайшие ж/д и авиаузлы
•	 аэропорты международных линий  

Пашковский, Ставрополь, Адлер
•	 ж/д станции города  

Армавира, Курганинска, Майкопа, Краснодара 

the nearest railway stations and air hubs 
•	 airports of international airlines  

Pashkovsky, Stavropol, Adler
•	 railway station  

Armavir, Kurganinsk, Maykop, KrasnodarСпрос на 

туристические услуги

travel services demand

55%
Краснодарский край
Krasnodar Region

23%
Ставропольский край
Stavropol Region 

22%
Ростовская область

Rostov region 

НАПРАВЛЕНИЯ ТУРИЗМА
Destinations of Tourism  
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СЕМЕЙНыЙ ТУРИЗМ    
Family tourism  

Пропаганда здорового образа жизни - одно  
из стратегических направлений гигиенического 
обучения и воспитания подрастающего поколения  
в России.

Активная позиция родителей в отношении 
укрепления здоровья детей посредством рекреации.

Явное предпочтение безопасному семейному отдыху 
(безопаснее, чем побережье).

Healthy lifestyle promotion of is one of the strategic 
directions of hygienic education and upbringing of the 
younger generation.

The active position of parents in relation to strengthening 
the health of children through recreation.

Clear preference for a safe family vacation (safer than on 
the coast).

33% 
Молодые пары и семьи без детей 
Young childless couples   

11% 
Бизнес-гости
Business Visitors

44% 
Семьи с детьми 
Families with children 

12% 
Возрастной контингент (60+) 
Elderly (60+) 

Целевая аудитория 

уже сейчас

current target audience
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дЕЛОВОЙ ТУРИЗМ 
Business tourism

С 2014 года в России отмечается увеличение потока 
загородных деловых туров более чем на 15% в год.

Российский MICE-рынок сравнительно молод и 
активно развивается. Все его базовые элементы могут 
реализовываться в «Кремниевых термах»:

•	 корпоративные встречи, презентации, 
переговоры;

•	 поощрительные или мотивационные туры и 
программы;

•	 конференции, конгрессы, съезды, форумы;

•	 выставки.

Russia has seen an increased up to 15% flow of the 
business tours in the outskirts since 2014.

Russian MICE-market is young and rapidly developing. 
«Kremnievy termy» is the place to implement the basic 
elements of the market named:

•	 corporate events including meetings, presentations, 
negotiations;

•	 incentive or motivational tours and programs; 

•	 conferences, congresses, congresses, forums;   

•	 exhibitions.
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ОЗдОРОВИТЕЛЬНыЙ ТУРИЗМ
Wellness tourism

Пропаганда здорового образа жизни - одно из 
стратегических направлений в России. 

Предпочтение населения укреплять здоровье и 
восстанавливать силы организма природными 
ресурсами и физической культурой.

Придание особой значимости психоэмоциональному 
оздоровлению посредством бальнеологии.

Healthy lifestyle promotion of is one of the strategic 
directions of Russia.

The preference of the population to make health better 
and restore the strength of the body with natural 
resources and physical culture.

Considering psycho-emotional recovery through 
balneology important
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КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНыЙ ТУРИЗМ 
Cultural tourism

Историческая составляющая данной местности 
обуславливает широчайшие возможности для 
активного развития культурно-познавательного 
туризма. Такие достопримечательности как: Курганы, 
«Шелковый путь», Кавказский заповедник, дендрарии, 
места памяти Великой Отечественной войны, Большая 
Азишская пещера, Гуамское ущелье, Водопады Руфабго, 
Радиотелескоп РАТАН - 600 доступны в качестве 
дневных поездок туристов комплекса.

The development of Cultural tourism is possible due to 
the historical value of the place. Day-tours can cover 
the major tourist attractions such as the Mounds, The 
Silk Path, The Caucasian reserve, arboretums, the Great 
Patriotic War memorials, The Large Azish cave, The Guam 
gorge, Rufabgo Waterfalls, RATAN-600 radio telescope
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ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ
Pilgrimage tourism

Из ближайших к проектируемому бальнеологическому 
курорту «Кремниевы термы» объектов культурного 
наследия ЮФО РФ выделим:

•	 Христианские храмы Х века (215 км 3 ч) 
Тип: пешеходная прогулка, место силы 

•	 Архызский Лик (189 км 2 ч 40 мин) 
Тип: пешеходная прогулка, место силы

•	 Свято Михайловский Афонский монастырь  
(83 км 1 ч 19 мин)  
Тип: пешеходная прогулка, место силы.

There are some cultural heritage places of the Southern 
Federal District easily accessible from the developing 
resort «Kremnievy termy»:

•	 Christian churches of the 10th century  
(215 kilometers, a 3-hour walking tour  
to the «place of strength» ). 

•	 Arkhyz Face  
(189 kilometers, 2 hours 40 minutes  
of a walking tour to the «place of strength»).

•	 St. Michael’s Athos Monastery  
(83 kilometers, 1 hour 19 minutes of a walking tour 
to the «place of strength»).   

АГРОТУРИЗМ
Agrotourism

Место для организованного эко- и агротуризма на 
территории комплекса - это возможность быть ближе 
к природе, наблюдать за животными, прогуливаться 
по многочисленным парковым зонам.

The complex has the facilities for eco- and agro-tourism 
that provide animal-watching  just walking around 
numerous parks.
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Текущие 
показатели 

пилотного проекта 
current  

indicators of the 
pilot project

Реновация 
пилотного 

проекта 
renovation of the 

pilot project

Строительство 
основного 
комплекса

 construction of 
the main complex 

Развитие 
туристского 

кластера
 development 
of the tourist 

complex (resort)

Календарный период 
Calendar period

2019-2021 2022-2023 2023-2028 2026-2030

Количество койко-мест 
проживания (максимум) 
Number of bed-places (maximum)

200 350 2 800 3 500

Количество дневных 
посетителей (максимум)
Number of daily visitors (maximum)

50 200 1 200  1 500

Среднегодовой процент загрузки 
номерного фонда % 
Average annual percentage 
of occupancy of the room stock %

62 74 69 77

Средневзвешенная стоимость 
номера в сутки  
Weighted average room rate per day

7 090 8 500 11 000 14 000

Норма совокупной прибыли 
на единицу номерного фонда 
Rate total profit per unit of room stock

426 230 803 287 1 100 000 1 300 000

Валовый годовой доход млн руб. 
Gross annual income millions of rubles

149 650 4 900 8 760

Среднегодовая прибыль млн руб. 
Average annual profit millions of rubles

26 137,1 1 250 2 365

Рентабельность инвестиций % 
Return on investment

16,6 21,1 25,7 27

БАЗОВыЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА В дИНАМИКЕ ОЧЕРЕдЕЙ РАЗВИТИЯ
Basic indicators of the project in the dynamics of development queues

Текущие 
показатели 

пилотного проекта 
current

 indicators of the 
pilot project

Реновация 
пилотного 

проекта 
renovation of the 

pilot project

Строительство 
основного 
комплекса

 construction of 
the main complex 

Развитие 
туристского 

кластера
 development 
of the tourist 

complex (resort)

Календарный период 
Calendar period

2019-2021 2022-2023 2023-2028 2026-2030

Количество единиц номерного фонда 
Number of room stock units

61 180 790 1000

Площадь водных зеркал бассейнов кв.м. 
Area of water mirrors of pools sq.m.

300 1 360 6 500 9 000

Эксплуатируемая площадь помещений кв.м.
Expendable area of premises sq.m.

3 450 8 000 86 000 112 000

Площадь спа зон кв.м.
Area of SPA zones sq.m.

200 850 6 500 8 000

Площадь медицинского центра кв.м. 
Area of a medical center sq.m.

- 300 1 500 3 500

Площадь конференц и экспозон кв.м. 
Conference and Exposition are sq.m.

50  5 000 7 000 8 000

Развитие аттрактивных опций 
по объему предложения %
Development of attractive options 
by volume of supply %

8 25 90 100

Развитие агротуристического комплекса %  
Development of an agro-tourist complex %

20 40 80 100

Количество объектов 
индивидуальной застройки 
Number of individual buildings

- - 30 300
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Период-Показатели

Period – indicator
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Количество гостей комплекса 
Number of guests of the complex

141 554 207 016 272 477 322 170 321 290 351 643 357 714

Конгресс-отель и спа 
Congress Hotel and SPA

53 432 77 180 100 928 119 064 118 739 118 739 118 739

Семейный отель с аквапарком 
Family Hotel with a Water Park

80 744 121 117 161 489 192 293 191 768 191 768 191 768

Санаторий с мед. центром 
Sanatorium with a Medical Center

0 0 0 0 0 30 353 36 424

Глэмпинг 
Glamping

7 378 8 719 10 060 10 812 10 783 10 783 10 783

СВОдНыЕ дАННыЕ ПО ЧИСЛУ ГОСТЕЙ КУРОРТА, ЧЕЛ./ПЕРИОд 
Summary data on the number of guests of the resort, people per period

Источник: анализ Исполнителя / Source:  the Contractor’s Analysis 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА ПРЕдОСТАВЛЕНА 
КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИЕЙ cUshman & waKefield
An analytical assessment of the project is presented  
by the consulting company Cushman & Wakefield

1. Lack of quality supply on the market due to the need 
to attract a significant amount of investment and the 
development of tourism infrastructure.

2. High social significance and a crucial role in the 
development of the region - the project is being 
developed with the support of the Krasnodar Territory 
administration as a nuclear facility for a new tourist 
foothill balneological cluster.

3. The unique climate and natural resources will make it 
possible to form an all-season product with the widest 
possible coverage of the target audience.

4. The Project will provide the following services:

•	 recreation and Entertainment
•	 business Events
•	 cultural and Entertainment Events
•	 treatment at The Medical Center
•	 health Improvement in the SPA Complex
•	 sports Camps in The Multifunctional Hall.

1. Отсутствие качественного предложения на рынке 
из-за необходимости привлечь значительный объем 
инвестиций в развитие туристской инфраструктуры.

2. Высокая социальная значимость и значимость для 
развития экономики региона - проект развивается 
при поддержке администрации Краснодарского края 
как якорный объект нового туристского предгорного 
бальнеологического кластера.

3. Уникальный климат и природные ресурсы позволят 
сформировать всесезонный продукт с максимально 
широким охватом целевой аудитории.

4. Проект будет предоставлять услуги:

•	 отдых и развлечения
•	 деловые мероприятия
•	 массовые культурные и развлекательные мероприятия
•	 лечение на базе медицинского центра
•	 оздоровление на базе спа-комплекса
•	 спортивные сборы на базе многофункционального зала. 

Качественное предложение сформирует устойчивый 
платежеспособный спрос на услуги

За год средняя загрузка гостиниц составит свыше 65% 
в стабилизированный период

Средний чек на 1 гостя в стабилизованный год 
составит свыше 20 тыс. руб. без НДС

A high-quality supply will form a consistent effective 
demand in services

The average annual hotel occupancy rate will be over 65% 
during the stabilization period

The average check for 1 guest in the stabilization year will 
be over 20 000 RUB excluding VAT
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after having analyzed the Project implementation 
economic feasibility the contractor came to the 
following conclusions:

•	 the recreational complex will be managed by a 
professional management team, the resort’s hotels 
will operate under the brands of international hotel 
chains, which will have a positive impact on brand 
awareness on the market;

•	 availability of a professional management team and 
cooperation with an international franchise operator 
will provide high performance operational efficiency 
of the hotel departments of the complex due to 
attracting a professional team and international 
management experience, operation, and promotion, 
as well as through the application of quality standards 
operating activities;

•	 a professional team will ensure the competent 
operation of the complex, which will allow to minimize 
the cost of maintenance and operation during the 
operational period and will reduce the cost of overhaul 
in the future;

•	 the complex will be in demand on the market due 
to the local demand of the immediate surroundings 
as well as due to the demand of the tourists from 
Moscow and St. Petersburg, and the northern regions 
of the country arriving for business and recreational 
purposes (including health improvement);

•	 the concept of the Complex meets the requirements of 
the market;

•	 the volume of the hotel rooms in the complex is 
optimum considering the price category, location and 
the range of services offered;

•	 the resort’s services will be in high local demand 
serving as an accurate attraction due to the balanced 
facility composition, availability of family-friendly 
infrastructure, and some anchor elements;

•	 the main target audience of the Complex is the middle 
price segment;

•	 the scope of the services meets the requirements of 
the main target audience and does not generate a 
surplus supply for the submarket;

•	 after some park facilities commissioning (from 2025 
to 2029) alongside with the 3rd stage facilities 
construction, the money from operating activities is 
not enough to provide loan service so own funding is   
required. 2030 will be the year to ensure the payment 
of interest and the body of the debt as the operating 
activity money will be sufficient.  

conclUsions on the concePt imPlementation 
degree of economic feasibility

ВыВОды О СТЕПЕНИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ

По итогам проведенного анализа экономической 
целесообразности реализации проекта 
исполнитель пришел к следующим выводам:

•	 рекреационный комплекс будет находиться под 
управлением профессиональной управляющей 
команды, гостиницы курорта будут работать под 
брендами международных гостиничных сетей, что 
окажет положительное влияние на узнаваемость 
бренда на рынке;

•	 наличие профессиональной управляющей 
команды и сотрудничества с международным 
оператором по схеме франшизы обеспечит 
высокие показатели операционной эффективности 
департаментов гостиниц комплекса за счет 
привлечения профессиональной команды и 
международного опыта управления, эксплуатации 
и продвижения, а также за счет применения 
стандартов качества операционной деятельности;

•	 профессиональная команда обеспечит грамотную 
эксплуатацию комплекса, что позволит 
минимизировать расходы на текущий ремонт и 
эксплуатацию в операционный период и сократит 
расходы на капитальный ремонт в будущем;

•	 комплекс будет востребован на рынке, как 
за счет локального спроса, сформированного 
объектами непосредственного окружения, так и 
за счет спроса со стороны Московских туристов, 
туристов из Санкт-Петербурга, а также северных 
регионов страны, прибывающих с деловыми и 
рекреационными целями (в т.ч. оздоровление);

•	 концепция комплекса соответствует  
требованиям рынка;

•	 объем номерного фонда гостиниц комплекса 
является оптимальным с учетом его ценовой 
категории, местоположения и объема 
предлагаемых услуг;

•	 услуги курорта будут высоко востребованы со 
стороны локального спроса и будут служить 
точкой притяжения спроса на посещение за счет 
сбалансированного объектного состава, наличия 
инфраструктуры, нацеленной на всю семью и 
наличия якорных элементов;

•	 основная целевая аудитория комплекса – средний 
ценовой сегмент;

•	 объем услуг комплекса соответствует требованиям 
основной целевой аудитории и не формирует 
излишнего для субрынка предложения. После 
ввода в эксплуатацию части объектов парка  
(с 2025 года 2029 год) и продолжения 
строительства объектов 3-й очереди, выручки от 
операционной деятельности недостаточно для 
того, чтобы обеспечивать обслуживание кредита 
и требуется довложение собственных средств. 
Начиная с 2030 года потоков от операционной 
деятельности достаточно для того, чтобы 
обеспечить уплату процентов и тела долга.
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Ставка по кредиту

loan rate loan rate
nPV PbP irr

5,50% 929 452 580 13 19,58%

6,00% 873 721 470 13 19,25%

6,50% 818 016 637 14 18,93%

7,00% 762 338 068 14 18,61%

7,50% 719 275 816 14 18,36%

8,00% 663 356 045 14 18,06%

8,50% 607 462 890 14 17.76%

9,00% 551 239 364 14 17,47%

9,50% 509 120 484 14 17,24%

10,00% 452 505 246 15 16,95%

10,50% 395 355 418 15 16,67%

11,00% 339 355 418 15 16,40%

11,50% 296 836 912 15 16,19%

12,00% 240 131 086 15 15,92%

12,50% 183 452 362 15 15,66%

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА 
К ИЗМЕНЕНИЮ СТАВКИ ПО КРЕдИТУ 
The Indicator of the Investment Project Sensitivity to the Loan Rate Changes 

Источник: анализ Исполнителя / Source:  the Contractor’s Analysis 

Сценарий / scenario nPV PbP irr

Вариант 1 Ставка по кредиту = 11,5% годовых
Variant 1 loan rate 11.5% annually

296 836 912 15 16.19%

Вариант 2 Ставка по кредиту = 6,9 % годовых
Variant 2 loan rate 6.9%  annually

773 471 681 14 18.67%

Кроме того, на показатели проекта высокое влияние 
оказывает такой фактор, как формат управления 
гостиницами курорта (прибыль по которым составляет 
более 80% совокупной прибыли курорта). Указанные  
в таблице справа показатели справедливы для 
схемы, при которой собственник сам формирует 
профессиональную команду для управления отелями 
(франшиза) и платит гостиничному оператору только 
роялти за право пользования торговым знаком его сети.

In addition, the performance of the Project is highly 
influenced by the resort hotels management format  
(profit for which is more than 80% of the total profits  
of the resort). The indicators in the table on the right  
are valid for the scheme in which the owner himself forms 
a professional team for hotel management (franchise)  
and pays the hotel operator only royalties for the right  
of using the trademark of his network.

Высокое влияние на показатели проекта оказывает  
и стоимость привлечения заемных средств.  
В расчетах указана усредненная ставка для проектного 
финансирования в размере 11,5% годовых. При этом 
у собственника есть возможность привлечь льготное 
финансирование на гораздо более выгодных условиях. 
В этой связи можно рассматривать два сценария 
развития проекта:

•	 с учетом кредитования под 11,5% годовых;

•	 с учетом кредитования под 6,9% годовых.

The cost of attracting borrowed money also has a high 
impact on the performance funds. The calculations indicate 
the project financing average rate of 11.5% per annum.  
At the same time, according to the information received 
from the Customer, the Owner has the opportunity 
to attract concessional financing on much more 
favorable conditions. In this regard, two scenarios for the 
development of the project can be considered:

•	 including lending at 11.5% per annum;

•	 including lending at 6.9% per annum.
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considering the results of the market research and financial model indicators of the economic feasibility of the 
Project in  the long-term perspective is economically expedient and investment attractive both for corporate and 
for private investors. the objective prerequisites are:

•	 the project is being implemented with the support of the Krasnodar Territory Government;

•	 the project will be implemented in the format of a tourist cluster, i.e., it takes into account the integrated responsible 
approach to the development of the territory, and is adapted to the existing eco-bio system of the region;

•	 the created resort complex will be a backbone part of the new balneological tourist cluster of the Krasnodar Territory, 
developing in Mostovskoy district;

•	 the implementation of the project will produce a significant budgetary effect as at least 800 new jobs will be created, 
taxes will be paid allowing the region to implement the plans for the development of the economy;

•	 the project uses environmentally friendly and innovative technologies in construction and operation;

•	 the project recons for the programs of agro-, zoo- and geo-tourism based on The Animal Reproduction and Rehabilitation 
Center thus expanding the range of services for the target audience;

•	 the concept of the «Kremnievy termy» project implementation implies the construction of the all-season recreational 
complex designed to attract the maximum wide target audience;

•	 the project will be managed by a professional operator, a hotel of the project will operate under the brands of international 
hotel operators so the quality of the services provided will be of high professional level.

conclUsion on the analysis resUlts ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ИТОГАМ АНАЛИЗА

На основании проведенного исследования рынка и показателей финансовой модели, показателей 
экономической целесообразности реализации проекта, можно сделать вывод, что, с учетом долгосрочной 
перспективы срока жизни проекта, он является экономически целесообразным и инвестиционно 
привлекательным, как для крупных так и для частных инвесторов. Объективными предпосылками к этому 
являются следующие факторы:

•	 проект реализуется при поддержке администрации Краснодарского края;

•	 проект будет реализован в формате туристского кластера – т.е. с учетом комплексного и ответственного 
подхода к освоению территории и адаптирован в существующую экобиосистему региона;

•	 создаваемый курортный комплекс будет являться системообразующей частью нового бальнеологического 
туристского кластера Краснодарского края, развивающегося в Мостовском районе;

•	 реализация проекта позволит сформировать существенный бюджетный эффект – будет создано не менее  
800 новых рабочих мест, в бюджеты соответствующих уровней поступят налоги, которые, в свою очередь, 
позволят региону продолжить намеченные планы по развитию экономики;

•	 проект базируется на использовании экологических и инновационных технологиях строительства и 
эксплуатации;

•	 проектом предусмотрены развивающие программы агро-, зоо- и гео- туризма на базе центра репродукции и 
реабилитации животных, расширяющих потенциал услуг для клиентской аудитории;

•	 концепция реализации проекта «Кремниевы термы» подразумевает строительство всесезонного рекреационного 
комплекса, рассчитанного на привлечение максимально широкой целевой аудитории;

•	 проект будет находиться под управлением профессионального оператора, гостиницы проекта будут работать 
под брендами международных гостиничных операторов, в связи с чем качество предоставляемых услуг на 
курорте будет соответствовать высокому профессиональному уровню.
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ГРАФИК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ, МЛН РУБ.
Investment Attraction Schedule, RUB million 

Учитывая вышесказанное, предлагаем несколько вариантов инвестиционного участия в проекте.

considering the above, we offer several options for investment participation in the project.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
Financing of the project 

В настоящее время финансирование проекта  
в целом предусмотрено практически в полном объеме 
за счет средств инициаторов проекта - компаний 
группы «Кремниевы термы», в том числе частично 
за счет софинасирования развития объектов 
инженерных коммуникаций и инфраструктуры 
из средств федерального и краевого бюджетов 
по соответствующим отраслевым программам 
поддержки, финансирования в рамках развития 
национальных проектов, а также финансирования  
в виде реинвестирования полученной прибыли. 

Но мы готовы разделить наш успех и нашу 
философию развития с заинтересованными 
соинвесторами, для которых проект станет не только 
объектом извлечения существенной прибыли; с теми, 
кто хочет приобщиться к идеологии нашего курорта 
и кто также будет готов в дальнейшем развиваться 
вместе с нами, расширяя зону освоения образуемого 
туристско-рекреационного кластера в целом. 
Привлечение соинвесторов позволит реализовать 
проект в более сжатые сроки, что интересно 
как инициаторам проекта, так и потенциальным 
соинвесторам.

Участие соинвесторов позволит выйти на следующие 
показатели по привлечению и освоению инвестиций.

At present financing of the project is provided almost in 
full at the expense of the initiators of the project -  
the companies of the Kremnievy Termy Group. The 
engineering communications and infrastructure 
development is supported by the federal and regional 
budgets under the relevant industry support programs 
as well as by the national projects funds, and the profit 
reinvesting.

But we are ready to share our success and our philosophy 
of development with the interested co-investors for whom 
the project will become the source of substantial profits, 
with those who want to absorb the ideology of our resort 
and who will also be ready to further develop together 
with us, expanding the development area of the future 
tourist and recreational cluster. Attracting co-investors 
will allow the project to be implemented in a shorter time 
frame, which is of interest to both the initiators of the 
project and any potential co-investors.

The participation of co-investors will allow to reach 
the following indicators for attracting and assimilating 
investments.
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ИНВЕСТИЦИОННыЙ ПАКЕТ №2 – СТРУКТУРНыЙ
Investment package №2 - Structural

Финансирование развития отдельно взятых объектов 
капитального строительства, будь то отдельный отель, 
спа, аквапарк, санаторий и другие. Минимальный объем 
инвестиций - от 300 млн рублей. 

Инвестор при этом получает доли участия в конкретном 
объекте, что оформляется в виде долей или акций  
в отдельном юридическом лице, создаваемом Фондом 
(ЗПИФ) для этих целей.

Доходность предусматривается с момента начала 
эксплуатации объекта, вне зависимости от сроков 
окончания строительства всего комплекса. 

Первоначальные сроки реализации / очередности начала 
строительства и ввода объекта в эксплуатацию могут 
быть отложены от основных до восемнадцати месяцев, по 
факту оформления полного объема инвесторов в проекте. 

Начало работ по строительству объектов с целевым 
финансированием производится сразу с момента полного 
финансирования, ввод объекта в эксплуатацию – также  
по возможности вне привязки к запуску остальных 
объектов (за исключением инфраструктурных).

Возможна комбинация с первым типом участия, то есть 
в проекте могут участвовать несколько инвесторов 
с вложениями в конкретные объекты проекта и 
несколько инвесторов - с недифференцированным 
финансированием. 

Управляющая компания по общему управлению 
территорией действует от лица  ЗПИФ.

Управляющая компания целевых объектов – по желанию 
инвестора может быть выведена под отдельное 
управление.

Financing the development of individual capital 
construction projects  be it a separate hotel, spa, water 
park, sanatorium and others. The minimum investment is 
RUB 300 million.

At the same time the investor receives a share of 
participation in a specific object, which is formalized in 
the form of shares or shares in a separate legal entity 
created by the Fund (CIEF) for these purposes.

The profitability is provided from the moment the Facility 
starts operating regardless of the construction completion 
of the of the entire complex.

The initial terms of implementation / priority of the 
construction start and commissioning of the facility can 
be postponed up to 18 months from the basic after the 
registration of the full list of the project Investors.

The construction of the facilities with the targeted 
financing starts immediately after the full financing, the 
commissioning of the facility is possible irrespective of 
the launch of other facilities (apart from infrastructure 
facilities).

A combination with the first type of participation is 
possible, that is several investors with investments in 
specific objects of the project and several investors with 
undifferentiated financing can participate in the project.

The Managing company for the general management of 
the territory acts on behalf of the CIEF.

The Managing company of any target object can be 
withdrawn to a sole management at the request of the 
Investor

ИНВЕСТИЦИОННыЙ ПАКЕТ №1 – ВЕНЧУРНыЙ
Investment package №1 - Venture

Участие в пуле крупных профильных инвесторов 
с недифференцированным финансированием, 
минимальный порог входа в сумме от 3 миллиардов 
рублей.

Аккумулирование средств происходит посредством 
механизмов закрытого паевого инвестиционного 
фонда (ЗПИФ), с приобретением соответствующего 
пая в фонде. Инвестор получает % долю в ЗПИФ -  
во всей инфраструктуре и активах проекта, как 
материальных, так и нематериальных. До момента 
набора поэтапно необходимых сумм производится 
депонирование собранных сумм с гарантией 
доходности не ниже «ставка рефинансирования ЦБ 
минус 1,5%». 

Управляющая средствами компания создается 
непосредствено ЗПИФ и действует согласно нормам 
законодательства Российской Федерации. 

Доходность предусматривается либо венчурная, при 
последующей перепродаже своей доли по факту 
увеличения стоимости акций/паев проекта, либо 
отложенная - с момента начала получения прибыли. 
При этом, прибыль в проекте , получаемая от начала 
эксплуатации введенных объектов в процессе 
развития курорта, полностью реинвестируется 
в дальнейшее строительство комплекса, снижая 
нагрузку на привлечение в проект внешних 
свободных средств инвестора и одновременно 
увеличивая рентабельность первоначальных 
инвестиций.

Participation in the pool of large profile investors with 
undifferentiated financing, the minimum entry sum is 3 
billion rubles.

The accumulation of funds occurs through the 
mechanisms of a closed-end mutual investment fund 
(CIEF), with the acquisition of the corresponding share in 
the fund. The Investor receives a % share in the closed-
end investment fund - in the entire infrastructure and 
assets of the project, both tangible and intangible. Until 
the stage-by-stage required amounts are collected, the 
collected amounts are deposited with a guarantee of 
profitability not lower than the Central Bank refinancing 
rate minus 1.5%».

The Managing company of the fund is created directly 
by the closed-end investment fund and operates in 
accordance with the legislation norms of the Russian 
Federation.

The return is provided for either venture with the 
subsequent resale of its share upon the fact of an 
increase in the value of stocks / shares of the project or 
deferred - from the moment the profit starts. At the same 
time, the profit in the project received from the start of 
the commissioned facilities operation during the resort 
development is fully reinvested in the further construction 
of the complex, reducing the burden on attracting 
external free funds of the Investor to the project and at 
the same time increasing the profitability of the initial 
investment.
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В целях минимизации рисков приостановки развития 
проекта при несоблюдении графика привлечения 
инвестиций, рассматривается две формы временного 
дофинансирования проекта:

•	 привлечение заемных кредитных средств. 
При этом будут рассматриваться кредиты 
как российских, так и иностранных банков. 
Обеспечение по кредитам – объекты курорта;

•	 размещение рублёвых облигаций через 
специализированные финансовые организации. 
Срок погашения – от 5 лет, купонный доход – 
6-8% годовых.

Помимо указанных форм и объемов предполагаемой 
доходности проекта, все инвесторы проекта будут 
обладать пожизненными привилегированными 
картами членов клуба «Кремниевы термы», 
предоставляющих им, в зависимости от величины 
их участия в проекте, льготы на услуги курорта 
в размере от 5 до 30% их текущей на момент 
получения услуги стоимости, с ограничениями или без 
ограничений по общему объему получаемых услуг в 
течение года.

Любому инвестору может быть отказано в приеме 
средств в проект в случае сомнений в источниках 
происхождения денежных средств или по факту 
отсутствия взаимопонимания в стратегических и 
идеологических направлениях развития проекта.

Полностью ознакомиться с условиями вложения 
средств, гарантиями их сохранности, методами 
исключения рисков и обеспечения плановых 
показателей доходности можно в индивидуальном 
порядке, по обращению в управляющую проектом 
компанию ООО «Бальнеологический Курорт», 
после подписания соглашения о неразглашении 
конфиденциальной информации.

To minimize the risks of the project development 
suspension in case of non-compliance with the schedule 
for attracting investments two forms of temporary 
additional financing of the project are considered:

•	 attraction of borrowed funds. Loans both from 
Russian and foreign banks will be considered. Loans 
are secured by the resort facilities;

•	 placement of ruble bonds through specialized 
financial institutions. Maturity – at least 5 years, 
coupon yield - 6-8% per annum.

In addition to the indicated forms and volumes of the 
estimated profitability of the project, all the project 
Investors will have lifetime privileged Member cards of 
the Kremnievy Termy club, which provide them with the 
benefits for resort services in the amount of 5 to 30% of 
their current cost, with or without restrictions on the total 
volume of services received during the year. The discount 
depends on the amount of funding they provide.  

Any Investor may be rejected in case of doubts about 
the sources of the funds or due to the lack of mutual 
understanding in the strategic and ideological matters of 
the project’s development.

You can fully familiarize yourself with the conditions 
for investing funds, guarantees of their safety, methods 
of eliminating risks and ensuring planned profitability 
indicators by contacting the project managing company 
Balneologicheskiy Kurort LLC, after signing an agreement 
on non-disclosure of confidential information.

ИНВЕСТИЦИОННыЙ ПАКЕТ №3 – 
НАКОПИТЕЛЬНыЙ (НАРОдНыЙ)
Investment package №3 - Accumulative (National)

Пул инвесторов с суммой взноса от 100 млн 
рублей. Инвесторы приобретают  не голосующие 
(привилегированные) доли/акции в материальных 
активах всего комплекса (обеспеченных их 
действительной стоимостью). Сотрудничество 
предполагает внесение средств инвесторов в 
Акционерное общество, учрежденное закрытым паевым 
инвестиционным фондом (ЗПИФ), с приобретением 
соответствующего пакета акций.

Доходность гарантированная со  2-го года (за второй 
год) с начала инвестиций в размере от 6 до 8 % годовых 
в рублях, и доходностью в 13-15% годовых  со второго 
года после полного ввода комплекса в эксплуатацию.

Возможна комбинация со вторым типом участия, 
структурным, то есть в проекте могут участвовать 
несколько инвесторов в конкретные объекты 
(возможно инвестирование в один объект 
несколькими инвесторами) и пул инвесторов 
с недифференцированным финансированием. 
Начало работ по строительству объектов с целевым 
финансированием производится сразу с момента 
полного набора группы инвесторов с достаточным для 
постройки объекта финансированием (при этом до 
момента набора необходимых инвестиций производим 
депонирование собранных сумм с гарантией доходности 
не ниже «ставка рефинансирования ЦБ минус 1,5%»),  
ввод объекта в эксплуатацию – также по возможности 
вне привязки к запуску остальных объектов (за 
исключением инфраструктурных). 

Pool of investors with a contribution of RUB 100 million 
or more. Investors acquire non-voting (preferred) stocks 
shares in the tangible assets of the entire complex 
(secured by their actual value). Cooperation involves the 
Investors’ contribution a joint-stock company established 
by a closed-end mutual investment fund (CIEF), with the 
acquisition of a corresponding block of shares.

Profitability is guaranteed from the 2nd year (for the 
second year) from the beginning of investments in the 
amount of 6 to 8% per annum in rubles, and a yield 
of 13-15% per annum from the second year after the 
complex is fully commissioned.

A combination with the Structural participation is 
possible, i.e., several Investors can participate in 
the project in specific objects (some Investors can 
contribute to one object) and a pool of Investors with 
undifferentiated financing. The construction of facilities 
with targeted financing starts immediately after the 
recruitment of a group of investors with sufficient 
financing for the construction of the facility (at the 
same time  we deposit the collected amounts with a 
guarantee of profitability not lower than the Central Bank 
refinancing rate minus 1.5% until necessary funding is 
provided ),  the commissioning of the facility is possible 
irrespective of the launch of other facilities (apart from 
infrastructure facilities).
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Счастье – одно из основных понятий, изучению  
и пониманию которого величайшие мыслители 
уделяли пристальное внимание во все времена 
развития человечества. 

Гаутама Будда пропагандировал, что люди могут 
обрести счастье и удовлетворение посредством 
различных жизненных событий. Конечной целью 
является небытие, потому что мы создаем счастье  
на протяжении всего нашего путешествия.

Состояние сознания - важнейший фактор 
поддержания нашей внутренней экологии. «Чем 
больше человек настраивается на хорошие мысли, 
тем лучше будет его мир и мир в целом.» Конфуций 
говорил о счастье:  «….это самоисполняющееся 
пророчество. Счастье повторяется все больше  
и больше, когда мы осознаем его существование».

Платон верил, что счастье – это личный рост. Мы 
можем достичь этого с помощью наших успехов  
и достижений: «Человек, который делает все,  
что ведет к счастью – зависящее от него самого,  
а не от других людей – принял самый лучший план  
для счастливой жизни».

Связь «Сознание-Тело», давно обсуждается в научной 
среде и есть много доказательств, что клетки 
иммунной защиты очень чутко реагируют на наше 
настроение. 

Happiness is one of the basic human states so many 
greatest men  have paid close attention to the notion over  
the years of  human development.

Gautama Buddha advocated that people could find 
happiness and satisfaction through various life 
experiences. The ultimate goal is nothingness because we 
create happiness throughout our journey.

The state of consciousness is the most important factor 
in maintaining our internal ecology. «The more a person 
tunes in to good thoughts, the better his world and the 
world in general will be». Confucius said:  «Happiness is a 
self-fulfilling prophecy. Happiness repeats itself more and 
more when we become aware of its existence»

Plato believed that happiness was about personal 
growth. We can achieve this through our success and 
achievements, as «The person who does everything that 
leads to happiness that depends on himself and not on 
other people has adopted the best plan for a happy life».

The Mind-Body connection has long been debated in the 
scientific community and there is a lot of evidence that 
immune defense cells are very sensitive to our mood. 

ФИЛОСОФИЯ СЧАСТЬЯ
The philosophy of happiness 
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«Нет пути к счастью: счастье – это путь»

Гаутама Будда

«there is no path to happiness: happiness is the path»

gautama buddha

Становится понятен и феномен Нормана Казинса, 
вылечившегося с помощью смеха от неизлечимой 
смертельной болезни. Размышления привели 
Нормана к очевидной мысли: если отрицательные 
эмоции, угнетая эндокринную систему, являются 
«провокаторами» заболеваний, то эмоции 
положительные, активизируя ее деятельность, могут 
стать «стимуляторами» выздоровления.

Философия развития проекта «Кремниевы Термы» 
базируется на создании конгломерации счастья на 
территории будущего курорта, осознанной попытке 
научиться и научить жить настоящим исповедуя 
здоровый образ жизни и раскрытие творческого 
потенциала человека.

И мы приглашаем Вас разделить с нами возможность 
осуществления самого лучшего плана нашей жизни –  
созидания и развития территории счастья – 
Бальнеологического курорта «Кремниевы термы»!

The phenomenon of Norman Cousins, who was cured with 
the help of laughter from an incurable fatal disease, also 
becomes clear. Reflections led Norman to the obvious 
idea: if negative emotions oppressing the endocrine 
system are «provocateurs» of diseases, then positive 
emotions activating its activity can become «stimulators» 
of recovery.

The development philosophy of the «Kremnievy termy» 
Project is based on the happiness conglomeration 
creation on the territory of the future resort, a conscious 
attempt to learn and teach to live in the present, 
professing a healthy lifestyle and unleashing the creative 
potential of a person.

And we invite you to share the opportunity to implement 
the best plan of our life with us and help in the creation 
anъd development of the territory of happiness that is the 
Balneological resort «Kremnievy termy»!

ФИЛОСОФИЯ СЧАСТЬЯ
The philosophy of happiness 



111110

Адрес: 
Краснодарский край, Мостовский район,  
станица Ярославская, Чапаева 2

Телефон:
+7 (800) 550 46 26
+7 (909) 466 22 11 (whats app)
+7 (988) 233 5100 (telegram)

Электронная почта: 
spa_termy@mail.ru
mail@kremterm.su

Сайт:
www.kremterm.com
www.kremterm.su

@kremterm.ru

address: 
Krasnodar Territory, Mostovsky District,  
village Yaroslavskaya, Chapaeva 2

telephone:
+7 (800) 550 46 26
+7 (909) 466 22 11 (whats app)
+7 (988) 233 5100 (telegram)

email: 
spa_termy@mail.ru
mail@kremterm.su

website: 
www.kremterm.com
www.kremterm.su

@kremterm.ru

КОНТАКТы
Contacts
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С теплом к людям!
A warm welcome!


