
М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  У К А З А Н И Я
П О  Р А З Р А Б О Т К Е  И Т О Г О В О Й

П Р Е З Е Н Т А Ц И И  ( А Л Ь Б О М А )

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ТРЕКИНГ-СОПРОВОЖДЕНИЯ 
(АКСЕЛЕРАЦИИ)



ЗАДАЧИ:

•   повышение компетентности участников в области 
    развития объектов отдыха и экотуризма 
    на природных территориях;

•   подготовка бизнес-стратегий и мастерпланов 
    проектов участников в рамках имеющихся 
    в распоряжении участников земельных участков, 
    доступных финансовых и организационных 
    ресурсов;

•   доведение проектов участников до стадии, 
    которая позволит начать реализацию 
    (приступить к строительно-монтажным работам, 
    провести тестовое открытие, начать осуществлять 
    операционную деятельность) проекта 
    по созданию объекта отдыха на природной 
    территории в 2021 году.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩИХ МОДУЛЕЙ:

«Глэмпинг как бизнес-продукт»: есть подробное 
понимание структуры рынка глэмпингов и иных 
объектов отдыха на природных территориях; 
понятен российский и зарубежный рынки; 
выявлены все юридические аспекты; 
получены референсы и идеи для проекта;

«Концепция планируемого объекта и проектные
работы»: есть навыки составления «карты 
путешествия клиента» (customer journey map) 
и описания целевой аудитории; понятно, 
как разрабатывать мастер-план территории 
объекта, как проводить функциональное 
зонирование и планировочные решения; 
есть четкое понимание всесезонного
программирования объекта, как оценивать 
риски и рассчитывать финансово-
экономическую модель;

«Строительство, обеспечивающая 
и обслуживающая инфраструктура»: получен 
навык составления графика реализации  
строительных работ; понимание, 
как подготовиться к строительству и какие 
требования предъявляются к организации  
строительной площадки,  как работать 
с инженерными сетями,  системами  снабжения 
и утилизации; получен навык подбора  
интерьерных и экстерьерных решений  будущего 
объекта  с учетом требований  функциональности, 
комфортности,  эстетики, экологичности;

«Управление глэмпинг-бизнесом»: получен 
навык работы с командой; есть понимание, 
какой стиль управления выбрать с учетом 
особенностей объекта; понятно, каким 
образом выстраивать работу с гостем внутри 
объекта и в интернет-среде; получены навыки 
составления марке-тинговой стратегии; 
отработаны механизмы работы с гостями 
в онлайн-среде с помощью различных каналов 
коммункиации;

«Привлечение инвестиций в проект 
и формирование финансово-экономической 
модели»: умение расчета капитальных затрат, 
прогнозирования доходов и расходов, расчета 
инвестиционных показателей; есть понимание, 
в каких форматах возможно взаимодействие 
с инвестором и какие риски он несет, 
как привлечь инвестора в проект, 
как распределить риски и ответственность.
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ТРЕКИНГ-СОПРОВОЖДЕНИЕ (АКСЕЛЕРАЦИЯ) - программа методической поддержки и обучения 
участников акселерационной программы «глэмпинг-бизнес», включающая цикл обучающих мероприятий 
и консультаций с экспертами (трекерами), направленных на формирование у участников профессиональных 
компетенций по созданию конкурентоспособного продукта, расширения бизнеса, привлечения инвестиций 
и финансирования на всех этапах развития проекта в сфере экологического и природного туризма 
на территории республики Татарстан.  

УЧАСТНИКИ ТРЕКИНГ-СОПРОВОЖДЕНИЯ - 10 команд, прошедших отбор в рамках акселерационной 
программы «глэмпинг-бизнес».

•   презентация а3, альбомная 
    ориентация, не менее 20 слайдов;

•   пояснительная записка на 1,5 - 3 тыс. 
    знаков (с пробелами).

ФОРМАТ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИТОГОВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ (АЛЬБОМА):
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1.1. КОМАНДА ПРОЕКТА:
состав и описание ключевых компетенций членов команды; распределение ролей участников 
команды в проекте.

1.2. МОТИВАЦИЯ СОЗДАНИЯ ПРОЕКТА:
описание причин возникновения идеи создания проекта; личная и бизнес-мотивация.

1.3. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА:
описание положения проекта (земельного участка, идеи, команды) к моменту начала 
акселерационной программы.

1.4. БОЛЬШАЯ ИДЕЯ ПРОЕКТА:
краткое описание идеи создания объекта.

1.  ОТПРАВНЫЕ ТОЧКИ СОЗДАНИЯ ПРОЕКТА

2.1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМОГО ОБЪЕКТА:
адрес, муниципальный район, координаты; транспортная доступность (расстояние до муниципалитета, 
крупного города, аэропорта, вокзала, федеральной и региональной трассы).

2.2. БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА:
кадастровый номер, категория земли и ВРИ, вид права (собственность/аренда), площадь участка, 
обременения и ограничения земельного участка (юридические ограничения по проекту).

2.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ, РАСКРЫВАЮЩИЕ ПОТЕНЦИАЛ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА:
лес и лесные насаждения на/вблизи участка, водные объекты на/вблизи участка, рельеф участка и его 
преимущества для проекта, вид почвы, «изюминки» участка, существующие и потенциальные точки 
роста, ключевые проблемы территории.

2.4. ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ:
ближайшие точки подключения инженерных сетей с указанием расстояния до участка; принципиальная 
схема решения по инженерному обеспечению объекта (с указанием альтернативных источников).

2.  АНАЛИЗ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

3.1. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:
карта эмпатии и мотивация совершения поездки на территорию объекта; перспективные целевые 
аудитории с указанием процентного соотношения планируемого посещения и география прибытия; 
ценностное предложение для перспективных целевых аудиторий; «путь клиента» 
(Customer Journey Map).

3.2. МАРКЕТИНГ:
SWOT-анализ проект; анализ конкурентов (ближайшие конкуренты (схожие проекты), другие объекты 
и форматы отдыха на природе, тенденции, референсы); анализ спроса через предложение (анализ 
потребностей потребителей через существующие на рынке предложения, анализ запросов Google 
и Яндекс по ключевым запросам).

3.  КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

СТРУКТУРА ИТОГОВОЙ 
ПРЕЗЕНТАЦИИ (АЛЬБОМА)
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4.1. МАСТЕР-ПЛАН:
схема генерального плана; схема транспортных и пешеходных потоков; сводная схема инженерных с
етей (по возможности); основные ТЭПы.

4.2. ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ:
планировочные решения (при условии индивидуального строительства); референсы стилистического 
решения и/или стилистическое решение (интерьер, экстерьер); спецификация (сводный подбор 
оборудования и элементов меблировки и декора).

4.3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ:
параметры проекта (сезон работы, загрузка, типы размещения, средняя стоимость аренды, средняя 
стоимость в разрезе дополнительных услуг, средний чек на питание, прогнозное количество 
посетителей кафе (при наличии); прогноз доходов и расходов; инвестиционные показатели проекта; 
CAPEX бюджет проекта (общий бюджет и распределение по статьям: покупка/аренда участка, ПИР, 
наружные сети, инженерные сети, отделка и комплектация, оборудование, благоустройство территории, 
техника, предоткрытие).

4.4. СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТОМ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ МЕЖДУ ОСНОВАТЕЛЯМИ:
планируемая модель управления; предварительное штатное расписание; закрепление взаимоотношений 
инвесторов и управляющего.

4.  ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ:

таймлайн реализации проекта (разрешительная документация, проектные работы, благоустройство, 
строительно-монтажные работы, комплектация, запуск, тестовый период, запуск коммуникационной 
компании, набор и обучение персонала, разработка стандартов, полноценный запуск); В случае наличия 
указать сроки на след разделы: изменение категории и ВРИ земельного участка; получение техусловий 
на присоединение к сетям; организация проекта планировки и межевания территории; получение права 
водного объекта; разрешение на строительство, экспертиза, разрешение на ввод в эксплуатацию 
(только для капитальных объектов).

5.  ЭТАПНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

Пояснительная записка:
объем пояснительной записки от 1 до 3 тысяч знаков (с пробелами). 
В пояснительной записке необходимо кратко отразить ключевую 
идею и характеристики проекта (по каждому разделу).

3.3. ТУРПРОДУКТ:
описание туристского предложения проекта – раскрытие большой идеи проекта; коммуникации 
с клиентом (сайт, социальные сети, событийный туризм, интерактивные сервисы); всесезонное 
программирование территории.

3.4. МОДЕЛЬ ПАРТНЕРСКОЙ СЕТИ:
действующие партнеры проекта; планируемые партнеры проекта (местные органы власти, 
кейтеринг, экологи, организаторы событий, блогеры, туркомпании, активисты, поставщики и т.п.).
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1.1.   КОМАНДА ПРОЕКТА:
        состав и описание ключевых компетенций членов команды; 
        распределение ролей участников команды в проекте.

На слайде необходимо представить 
следующую информацию:

-  количество членов команды;
-  роль каждого члена команды;
-  компетенции, зоны 
   ответственности и сильные 
   стороны каждого члена команды.

ОТПРАВНЫЕ ТОЧКИ 
СОЗДАНИЯ ПРОЕКТА

МОДУЛЬ 1

Образец оформления слайда  1

1. ОТПРАВНЫЕ ТОЧКИ СОЗДАНИЯ ПРОЕКТА

   1.1. КОМАНДА ПРОЕКТА

Участник команды

Фото участника 1

1.

2.

3.

4.

5.

Фото участника 2 Фото участника n

Роль участника Компетенции участника

4



1.2.   МОТИВАЦИЯ СОЗДАНИЯ ПРОЕКТА:
         описание причин возникновения идеи создания проекта; 
        личная и бизнес-мотивация.

1. ОТПРАВНЫЕ ТОЧКИ СОЗДАНИЯ ПРОЕКТА

   1.2. МОТИВАЦИЯ СОЗДАНИЯ ПРОЕКТА

Краткая история возникновения идеи проекта
текст текст текст текст текст

Личная и бизнес-мотивация

Мотив 1 Мотив 2 Мотив n

На слайде необходимо представить 
следующую информацию:

-  краткая история возникновения 
    идеи проекта;
-  личная мотивация основателя/
    инвестора создания проекта;
-  бизнес-мотивация (предварительные 
    коммерческие цели проекта).

ОТПРАВНЫЕ ТОЧКИ 
СОЗДАНИЯ ПРОЕКТА

МОДУЛЬ 1

Образец оформления слайда 1
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1.3.   ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА:
         описание положения проекта (земельного участка, идеи, команды) 
        к моменту начала акселерационной программы.

1. ОТПРАВНЫЕ ТОЧКИ СОЗДАНИЯ ПРОЕКТА

   1.3. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА

Фото 1 Фото 2 Фото n

План-схема текущего 
состояния проекта

*Фотоматериалы, иллюстрирующие
текущее состояние проекта

Краткое описание текущего положения объекта
текст текст текст текст текст

На слайде необходимо представить 
следующую информацию:

-  краткое текстовое описание текущего 
   положения объекта до начала акселерации;
-  план-схема текущего состояния проекта
    до начала акселерации;
-  фотоматериалы, иллюстрирующие 
    текущее состояние проекта 
    до начала акселерации.

ОТПРАВНЫЕ ТОЧКИ 
СОЗДАНИЯ ПРОЕКТА

МОДУЛЬ 1

Образец оформления слайда 1
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1.4.   БОЛЬШАЯ ИДЕЯ ПРОЕКТА:
        краткое описание идеи создания объекта.

1. ОТПРАВНЫЕ ТОЧКИ СОЗДАНИЯ ПРОЕКТА

   1.4. БОЛЬШАЯ ИДЕЯ ПРОЕКТА:

На слайде необходимо представить 
следующую информацию:

-  краткое текстовое описание большой 
    идеи проекта;
 -  фотоматериалы, иллюстрирующие 
    большую идею проекта.

ОТПРАВНЫЕ ТОЧКИ 
СОЗДАНИЯ ПРОЕКТА

МОДУЛЬ 1

Образец оформления слайда 1

Краткое описание большой идеи проекта
текст текст текст текст текст

*Фотоматериалы, иллюстрирующие большую идею

Фото 1 Фото 2 Фото n
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2.1.   МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМОГО ОБЪЕКТА:
         адрес, муниципальный район, координаты; транспортная 
         доступность (расстояние до муниципалитета, крупного города, 
         аэропорта, вокзала, федеральной и региональной трассы).

2. АНАЛИЗ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

   2.1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

На слайде необходимо представить 
следующую информацию:

-  карта территории проекта, на которой отмечаются: 
   границы участка, транспортная инфраструктура 
   (дороги, остановки общественного транспорта); 
   расстояния от границ участка до муниципалитета, 
   города, аэропорта, вокзала, федеральной 
   и региональной трассы (на карте обязательно 
   отмечаются границы земельного участка);
-  адрес, муниципальный район, координаты участка.

АНАЛИЗ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
И ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

МОДУЛЬ 2

Образец оформления слайда 1

Условные обозначения:

Адрес:
Муниципальный район:
Координаты:
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2.2.   БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА:
         кадастровый номер, категория земли и ВРИ, вид права 
         (собственность/аренда), площадь участка, обременения 
         и ограничения земельного участка (юридические ограничения по проекту).

На слайде необходимо представить 
следующую информацию:

-  кадастровая карта территории проекта 
    с указанием границ участка;
-  категория земли и ВРИ, вид права 
   (собственность/аренда), площадь участка, 
   обременения и ограничения земельного 
   участка (юридические ограничения по проекту).

АНАЛИЗ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
И ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

МОДУЛЬ 2

Образец оформления слайда 1
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2. АНАЛИЗ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

    2.2. БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Условные обозначения:

Категория земельного участка:
ВРИ:
Права на участок:
Площадь участка:
Обременения и ограничения 
земельного участка:



2.3.   ХАРАКТЕРИСТИКИ, РАСКРЫВАЮЩИЕ 
          ПОТЕНЦИАЛ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА:
         лес и лесные насаждения на/вблизи участка, водные объекты на/вблизи участка, 
         объекты культурного наследия на/вблизи участка, рельеф участка и его преимущества
         для проекта,  вид почвы, «изюминки» участка, существующие и потенциальные точки 
         роста, ключевые проблемы территории.

2. АНАЛИЗ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

    2.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ, РАСКРЫВАЮЩИЕ 
    ПОТЕНЦИАЛ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

На слайде необходимо представить 
следующую информацию:

-  фотоматериалы, иллюстрирующие туристскую 
   привлекательность земельного участка (лес, водные 
   объекты, объекты культурного наследия, «изюминки»);
-  характеристик рельефа, вида почвы;
-  перечисление существующих и потенциальных точек 
   роста, проблем территории;
-  расположение ключевых точек притяжения 
   (объектов туристской привлекательности на/вблизи 
   участка) и маршрутов на карте (на карте обязательно 
   отмечаются границы земельного участка).

АНАЛИЗ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
И ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

МОДУЛЬ 2

Образец оформления слайда 1

Туристическая привлекательность земельного участка

Существующие точки роста:
● точка роста 1
● точка роста 2

Проблемы территории:
● проблема 1
● проблема 2

Тип рельефа:
Вид почвы:

Потенциальные точки роста:
● точка роста 1
● точка роста 2

Фото 1
(например, лес, 
видовая точка, 

вода и т.п.)

Фото 2
(например, лес, 
видовая точка, 

вода и т.п.)

Фото 3
(например, лес, 
видовая точка, 

вода и т.п.)

10



Образец оформления слайда 2
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2. АНАЛИЗ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

    2.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ, РАСКРЫВАЮЩИЕ ПОТЕНЦИАЛ 
    ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Условные обозначения:



2.4.   ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ:
         ближайшие точки подключения инженерных сетей с указанием расстояния 
         (вода, электричество, канализация, газ) до участка; принципиальная схема 
         решения по инженерному обеспечению объекта 
         (с указанием альтернативных источников).

На слайде необходимо представить 
следующую информацию:

-  карта территории проекта с указанием схемы 
   расположения инженерных сетей (на карте 
   обязательно отмечаются границы земельного участка);
-  схема решения по инженерному обеспечению объекта.

АНАЛИЗ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
И ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

МОДУЛЬ 2

Образец оформления слайда 1
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2. АНАЛИЗ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

    2.4. ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Условные обозначения:



3.1.   ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:
         карта эмпатии и мотивация совершения поездки на территорию объекта; 
         перспективные целевые аудитории с указанием процентного соотношения 
         планируемого посещения и география прибытия; ценностное предложение 
         для перспективных целевых аудиторий; «путь клиента» (Customer Journey Map).

3. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

    3.1. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

На слайде необходимо представить 
следующую информацию:

-  карта эмпатии ядерной  целевой аудитории;
-  мотивы совершения поездки в ваш объект;
-  ключевые целевые аудитории в процентном 
   соотношении;
-  короткая формулировка ценностного 
   предложения вашего объекта для каждой 
   целевой аудитории;
-  карта путешествия клиента 
   (Customer Journey Map).

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
МОДУЛЬ 3

Образец оформления слайда 1

КАРТА ЭМПАТИИ

МОТИВЫ СОВЕРШЕНИЯ ПОЕЗДКИ

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ АУДИТОРИИ

ЦЕННОСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЦА 1 30% РТ

Ульяновск

текст текст
текст текст

текст текст
текст текст

текст текст
текст текст

Москва,СПБ

30%

40%

ЦА 2

ЦА n

13

Мотив 1 Мотив 2

Мотив 3 Мотив n

ЦА 1 ЦА 2 ЦА n



Образец оформления слайда 2
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3. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

    3.1. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

Customer Journey Map*

* вы можете выбрать любой из удобных форматов визуализации Customer Journey Map



3.2.   МАРКЕТИНГ:
         SWOT-анализ проект; анализ конкурентов* (ближайшие конкуренты 
         (схожие проекты), другие объекты и форматы отдыха на природе, тенденции, 
         референсы); анализ спроса через предложение (анализ потребностей потребителей 
         через существующие на рынке предложения, анализ запросов Google и Яндекс 
         по ключевым запросам).

На слайде необходимо представить 
следующую информацию:

-  матрицу SWOT-анализа с ключевыми выводами 
   (идеей проекта, которая появляется на основе анализа);
-  таблица с анализом конкурентов по показателям;
-  потребности потребителей;
-  график и/или таблица поисковых запросов, 
    соответствующих вашему объекту.

* сравнительный анализ не менее 5 конкурентов по следующим показателям: средняя стоимости продажи палатки/модуля
/койко-места/номера, средняя загрузка, основные (проживание и питание) и дополнительные услуги и сервисы с указанием 
стоимости (аренда инвентаря, маршруты, услуги и т.д.), удаленность, дизайн интерьера и экстерьера, количество мест 
размещения, анализ оценок и отзывов на площадках-агрегаторах.

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
МОДУЛЬ 3

Образец оформления слайда 1
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3. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

    3.2. МАРКЕТИНГ

SWOT-анализ



Образец оформления слайда 2
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3. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

    3.2. МАРКЕТИНГ

Анализ конкурентов

Конкурент 1

Стоимость
размещения Загрузка Допуслуги Дизайн Кол-во

мест
Анализ
отзывов

Конкурент 2

Конкурент 3

Конкурент 4

Конкурент 5

Вывод:

Образец оформления слайда 3

3. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

    3.2. МАРКЕТИНГ

Потребности потребителей

Анализ поисковых запросов

Потребность 1 Потребность 2 Потребность n



3.3. ТУРПРОДУКТ:
описание туристского предложения проекта – раскрытие большой идеи проекта; 
коммуникации с клиентом (сайт, социальные сети, событийный туризм, 
интерактивные сервисы); всесезонное программирование территории.

текстовая формулировка туристского предложения, 
которая раскрывает большую идею проекта;
фотоматериалы, иллюстрирующие туристское 
предложение;
имеющиеся и/или планируемые социальные сети, 
сайт проекта;
описание и фотоматериалы имеющихся 
и/или планируемых событий на территории объекта;
текстовое описание программы всесезонного 
программирования проекта.

-  

-  

-  

-  

-  

На слайде необходимо представить 
следующую информацию:

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
МОДУЛЬ 3
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3. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

    3.3. ТУРПРОДУКТ

Формулировка туристского предложения проекта
текст текст текст текст текст текст текст

Фотоматериалы, иллюстрирующие туристское предложение

Фото 1 Фото 2 Фото n

Образец оформления слайда 1



Образец оформления слайда 2
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Образец оформления слайда 3

3. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

    3.3. ТУРПРОДУКТ

Онлайн-каналы коммуникации проекта

Коммуникативная стратегия проекта

Соц. сеть 1 Соц. сеть 2 Соц. сеть n

Элемент 
стратегии 1

Элемент 
стратегии 2

Элемент 
стратегии n

3. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

    3.3. ТУРПРОДУКТ

Событийная программа проекта

Описание событий и всесезонной программы проекта
текст текст текст текст текст

Фотоматериалы

Событие 1 Событие 2 Событие n

Фото 1 Фото 2 Фото n



На слайде необходимо представить 
следующую информацию:

-  указать направления партнерства 
    и перечень партнеров;
-  фотоматериалы, иллюстрирующие 
    направления партнерства.

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
МОДУЛЬ 3

Образец оформления слайда 1
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3.4. МОДЕЛЬ ПАРТНЕРСКОЙ СЕТИ:
действующие партнеры проекта; планируемые партнеры проекта 
(местные органы власти, кейтеринг, экологи, организаторы событий, 
блогеры, туркомпании, активисты, поставщики и т.п.).

3. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

    3.4. МОДЕЛЬ ПАРТНЕРСКОЙ СЕТИ

Ключевые партнеры проекта

Фотоматериалы, иллюстрирующие направления партнерства

Направление
партнерства 1:

перечень
партнеров

Направление
партнерства 2:

перечень
партнеров

Направление
партнерства n:

перечень
партнеров

Фото 1 Фото 2 Фото n



На слайде необходимо представить 
следующую информацию:

-  схему генерального плана проекта с нанесением 
    транспортных и пешеходных потоков, а также схемы 
    инженерных сетей;
-  таблицы с основными технико-экономическими 
    показателями (ТЭПы) по проекту.

ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ И ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

МОДУЛЬ 4

Образец оформления слайда 1
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4.1. МАСТЕР-ПЛАН:
схема генерального плана; схема транспортных и пешеходных потоков; 
сводная схема инженерных сетей (по возможности); основные ТЭПы.

4. ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

    4.1. МАСТЕР-ПЛАН

Условные обозначения:

Схема генерального план проекта



Образец оформления слайда 2
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4. ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

    4.1. МАСТЕР-ПЛАН

Основные ТЭПы по проекту

Общий объем 
инвестиций

Собственные 
средства

Привлеченные
средства

Здания и 
сооружения

Машины 
и 

оборудов-
ание

Транспор-
тные 

средства

Инженерные
услуги

Мебель и 
инвентарь

Прочие 
услуги

Прочие 
товары

1
2
3
4
5

пп.

Инвестиции, тыс. руб. Структура инвестиций (в % от общего бюджета)

ПлощадьКол-воНаименование

Глэмпинг-модули

Оздоровительный центр

Санитарные блоки

...



1. ОТПРАВНЫЕ ТОЧКИ СОЗДАНИЯ ПРОЕКТА

   1.4. БОЛЬШАЯ ИДЕЯ ПРОЕКТА:

На слайде необходимо представить 
следующую информацию:

-  примеры планировочных решений;
-  референсы стилистических решений или примеры 
    действующих интерьеров и экстерьеров;
-  таблица со спецификацией на основное оборудование, 
    элементов меблировки и декора.

ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ И ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

МОДУЛЬ 4

Образец оформления слайда 1

Стилистические решения

22

4.2. ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ:
планировочные решения (при условии индивидуального строительства); 
референсы стилистического решения и/или стилистическое решение 
(интерьер, экстерьер); спецификация (сводный подбор оборудования 
и элементов меблировки и декора).

 



Образец оформления слайда 2
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4. ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

    4.2. ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ

Спецификация

Наименование/  
описание

Изображение Размер мм Стоимость Кол-во Итого

Кровать 900*2000                1 199           -             -     
Реечное дно 900*2000                   900           -             -     
Матрас 900*2000                1 499           -             -     

Наматрасник 900*2000                   399           -             -     
Подушка                   301           -             -     
Одеяло                   704           -             -     



4. ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

    4.3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

На слайде необходимо представить 
следующую информацию:

-  основные параметры проекта 
   (в виде инфографики или таблицы);
-  таблица с прогнозами доходов 
    и расходов по проекту;
-  инвестиционные показатели проекта 
    (в виде инфографики или таблицы);
-  бюджет проекта в табличной форме.

ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ И ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

МОДУЛЬ 4

Образец оформления слайда 1  

Основные параметры проекта

24

4.3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ:
параметры проекта (сезон работы, загрузка, типы размещения, средняя стоимость 
аренды, средняя стоимость в разрезе дополнительных услуг, средний чек на питание, 
прогнозное количество посетителей кафе (при наличии); прогноз доходов и расходов; 
инвестиционные показатели проекта; CAPEX бюджет проекта (общий бюджет 
и распределение по статьям: покупка/аренда участка, ПИР, наружные сети, 
инженерные сети, отделка и комплектация, оборудование, благоустройство 
территории, техника, предоткрытие).

Инфографика по основным параметрам проекта

Параметр 1 Параметр 2 Параметр n

Загрузка
Сезон

работы
Типы

размещения
Стоимость

размещения
/аренды

Стоимость
допуслуг

Средний
чек на

питание

Прогноз по
кол-ву

посетителей
кафе



Образец оформления слайда 2
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4. ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

    4.3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Прогноз доходов и расходов

Образец оформления слайда 3

4. ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

    4.3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Инвестиционные показатели проекта



Образец оформления слайда 4
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4. ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

    4.3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Бюджет проекта (CAPEX)



4. ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

    4.4. СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТОМ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
    ОТВЕТСТВЕННОСТИ МЕЖДУ ОСНОВАТЕЛЯМИ

На слайде необходимо представить 
следующую информацию:

-  схема организационной структуры управления объектом;
-  таблица с предварительным штатным расписанием;
-  схема взаимоотношений инвесторов, основателей 
    и управляющего.

ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ И ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

МОДУЛЬ 4

Образец оформления слайда 1

Схема организационной 
структуры

Штатное расписание

Должность

Управляющий Управление отелем;
Обеспечение
плановых
финансовых
показателей;
Разработка 
и проведение
рекламных кампаний;
Организация
взаимодействия 
с поставщиками
и подрядчиками;
Взаимодействие 
с собственниками.

1. 1

№ Кол-во Функция Оклад
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4.4. СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТОМ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ МЕЖДУ ОСНОВАТЕЛЯМИ:
планируемая модель управления; предварительное штатное расписание; 
закрепление взаимоотношений инвесторов и управляющего.

Краткое описание взаимоотношений инвестора, основателя и управляющего:
текст текст текст текст текст



5. ЭТАПНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

На слайде необходимо представить 
следующую информацию:

-  план-график (например, Диаграмму Ганта) реализации 
    проекта со всеми видами работ вплоть 
    до официального открытия.

ЭТАПНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
МОДУЛЬ 5

Образец оформления слайда 1
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ЭТАПНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
таймлайн реализации проекта (разрешительная документация, проектные работы, 
благоустройство, строительно-монтажные работы, комплектация, запуск, тестовый 
период, запуск коммуникационной компании, набор и обучение персонала, 
разработка стандартов, полноценный запуск);
В случае наличия указать сроки на след разделы: изменение категории и ВРИ земельного участка; получение техусловий 
на присоединение к сетям; организация проекта планировки и межевания территории; получение права водного объекта; 
разрешение на строительство, экспертиза, разрешение на ввод в эксплуатацию (только для капитальных объектов).

Пояснения к графику реализации проекта:
текст текст текст текст текст
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА: 
объем пояснительной записки от 1,5 до 3 тысяч знаков (с пробелами). 
В пояснительной записке необходимо кратко отразить ключевую идею 
и характеристики проекта (по каждому разделу).


