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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ  
ЛОТЫ «ВОЛЖСКОЙ ТРОПЫ»



СЕРВИС ЗОНА №1
Верхнеуслонский муниципальный район  
Локация между с. Ключищи и с. Н.Услоном

Питчи для палаток

Стол и скамьи

Инфостенд

Костровище

Урны ТБО

Шеринг поинт

С/у

Умывальник

Душ

Инфостенд

Урны ТБО

С/у



ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  - 16:15:130401:17 

• Площадь: от 1 га из 32,2 га;

• Категория: земли сельскохозяйственного назначения 
(категория будет переведена в ООТ с ВРИ Рекреация).

РАССТОЯНИЕ

• От Казани (Вокзал) пешком – 7 ч. 30 минут, на авто – 50 минут 
(27,6 км);

• От пристани В. Услона пешком – 2 ч. 30 мин. (12,8 км) / 4 ч. 30 
мин. (21,7 км) (в зависимости от маршрута); 

• От пристани Н.Услона пешком – 41 минута (3,4км). 

ПЛЮСЫ ЛОКАЦИИ

• Невероятно красивый пейзаж;

• Развитая транспортная доступность;

• Первая Сервис зона на тропе для ночевки;

• Наличие в пешей доступности 3х сел, где можно интересно 
провести время и посмотреть достопримечательности: 
Нижний Услон, Ключищи, Верхний Услон;

• Нет предпосылок для создания коттеджного поселка на 
пейзаже;

• Наличие ближайших точек подключения (400м);

• Наличие рядом фермы  (200м).

ВОЗМОЖНОСТИ (КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ И ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ОКРЕСТНОСТЯХ):

• Разнообразие выбора типа объекта – от глэмпинга до экоотеля;

• Принимать проходящих туристов Волжской тропы, которые обязательно 
зайдут на Сервис зону №1. Будет формироваться клиентская база для 
объекта отдыха;

• Horse sharing  на тропе, велосипедные и квадро маршруты;

• Регулярная информационная поддержка Сервис зоны;

• Одна из важнейших локаций на Волжской тропе.

СЕРВИС ЗОНА №1
Верхнеуслонский муниципальный район  
Локация между с. Ключищи и с. Н.Услоном



ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
Сервисная зона + объект отдыха

Возможный функционал Сервисной зоны:

1. Объект отдыха - глэмпинг / база отдыха / 
экоотель (10 жилых модулей или номеров);

2. Магазин (пополнение запасов провизии, 
воды, инвентаря, мерча);

3. BBQ зона (гриль, столы, скамейки);

4. Душ, туалет;

5. Банный комплекс;

6. Прачечная;

7. Инструменты для тех обслуживания 
велосипедов и походного  инвентаря;

8. Станция ремонта и обслуживания походного 
инвентаря;

9. Услуги гидов;

10. Услуги конных прогулок;

БАЗОВЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ СЕРВИС ЗОНЫ* 

Содержание Сумма инвестиций

Каркасная конструкция, с санблоком и урнами 3 500 000 руб. 

Питчи для палаток, 10шт 1 000 000 руб.

Жилые модули (сезонные / круглогодичные 10шт) 15 000 000 руб.

Модульная баня / банный комплекс  2 000 000 руб. 

Общественная зона (кухня, столовая, мангальная зона, 
костровище) 3 500 000  руб. 

Магазин / Точка общественного питания 2 000 000 руб. 

Прокат туристического оборудования (палатки, походный 
инвентарь, велосипеды, лыжи и др) 1 500 000 руб. 

Организация туров, индивидуальное сопровождение гидов 200 000 руб.  

ОБЩАЯ СУММА ИНВЕСТЛОТА СЕРВИСНОЙ ЗОНЫ №1: 28 700 000 руб.

*Базовый проект может быть расширен за счет добавления 
коммерческих функций по желанию инвестора



Питчи для палаток

Стол и скамьи

Инфостенд

Костровище

Урны ТБО

Шеринг поинт

С/у

Умывальник

Душ

Инфостенд

Урны ТБО

С/у

СЕРВИС ЗОНА №2
Камско-Устьинский муниципальный район 
Локация д.Лабышка



ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  - 16:15:130401:17 

•  Площадь 2 га из 38,7 га

•  Категория СХ (будет переведен в ООТ, ВРИ Рекреация)

РАССТОЯНИЕ

• От Казани на авто – 1:30 минут (76 км)

• От Казани пешком – 13:20 минут (76 км)

• От пристани В.Услона пешком – 9:00 минут (45 км)

• От пристани Ташевка пешком – 4:24 минута (22 км)

• От с. Теньки пешком – 35 минут (2,9 км) 

ПЛЮСЫ ЛОКАЦИИ

• Невероятно красивая локация (опушка у подножия горы с 
родником);

• Развитая транспортная доступность;

• Наличие ближайших точек подключения (300м);

• Маленькая уютная деревня с приветливыми жителями;

• Наличие рядом села Теньки, где можно интересно провести 
время и посмотреть достопримечательности и Императорский 
питомник;

• Нет предпосылок для создания коттеджного поселка на 
пейзаже.

ВОЗМОЖНОСТИ (КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ И ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ОКРЕСТНОСТЯХ):

• Возможность реализации 2х типов объектов – кемпинг или глэмпинг.

• Насыщенная программа для изучения окрестностей – сёла и ферма;

• Horse sharing  на тропе, велосипедные и квадро маршруты;

• Регулярная информационная поддержка сервис зона на тропе;

• Родник с вкуснейшей водой на участке.

СЕРВИС ЗОНА №2
Камско-Устьинский муниципальный район 
Локация д.Лабышка



ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
Сервисная зона + объект отдыха

Возможный функционал Сервисной зоны:

1. Объект отдыха (кемпинг/глэмпинг/база 
отдыха) минимум 5 модулей;

2. Магазин (пополнение запасов провизии, 
воды, инвентаря, мерча);

3. BBQ зона (гриль, столы, скамейки);

4. Душ, Туалет;

5. Банный комплекс;

6. Прачка (стиральная и сушильная машины) /  
сушильная комната для инвентаря /обуви;

7. Инструменты для тех обслуживания 
велосипедов и походного  инвентаря;

8. Станция зарядки гаджетов;

9. Услуги гидов;

10. Услуги конных прогулок;

*Базовый проект может быть расширен за счет добавления 
коммерческих функций по желанию инвестора

БАЗОВЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ СЕРВИС ЗОНЫ* 

Содержание Сумма инвестиций

Каркасная конструкция, с санблоком и урнами 3 500 000 руб. 

Питчи для палаток, 5 шт 1 000 000 руб. 

Жилые модули (сезонные / круглогодичные 5 шт)  7 000 000 руб. 

Модульная баня / банный комплекс  2 000 000 руб. 

Общественная зона (кухня, столовая, мангальная зона, 
костровище) 1 500 000  руб. 

Магазин / Точка общественного питания 1 000 000 руб. 

Ремонт и обслуживание туристического оборудования 
(палатки, походный инвентарь, велосипеды, лыжи и др)  500 000 руб. 

Организация туров, индивидуальное сопровождение гидов 200 000 руб.  

ОБЩАЯ СУММА ИНВЕСТЛОТА СЕРВИСНОЙ ЗОНЫ №2: 16 700 000 руб.



Питчи для палаток

Стол и скамьи

Инфостенд

Костровище

Урны ТБО

Шеринг поинт

С/у

Умывальник

Душ

Инфостенд

Урны ТБО

С/у

СЕРВИС ЗОНА №3
Верхнеуслонский район 
Локация рядом с г. Иннополис



ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  - 16:15:130401:17 

• Площадь от 1 га из 5га

• Категория земли  - земли населенных пунктов 

РАССТОЯНИЕ

• От Казани на авто – 57 минут (39 км)

• От пристани В.Услона пешком – 4:13 (21,1 км) 

ПЛЮСЫ ЛОКАЦИИ

• Красивый пейзаж;

• Наличие ближайших точек подключения (400м);

• Наличие рядом города (200м);

• Наличие рядом горнолыжного комплекса

• Развитая транспортная доступность;

• Запрос от жителей Иннополиса на природный отдых.

ВОЗМОЖНОСТИ (КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ И ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ОКРЕСТНОСТЯХ):

• Разнообразие выбора типа объекта;

• Пикники для жителей Иннополиса;

• Организации прогулок на лошадях и  Horse sharing  на тропе (в том числе 
велосипедные и квадро маршруты);

• Детские активности на природе для жителей Иннополиса

• Регулярная информационная поддержка сервис зона на тропе;

• Большое земляничное поле позволит развлечь гостей и делать заготовки.

СЕРВИС ЗОНА №3
Верхнеуслонский район 
Локация рядом с г. Иннополис



ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

Требуемый функционал Сервисной зоны:

1.  Объект отдыха (глэмпинг/база отдыха/спа) 
мин 5 модулей;

2. Магазин (пополнение запасов провизии, 
воды, инвентаря, мерча);

3. BBQ зона (гриль, столы, скамейки);

4. Душ, Туалет;

5. Банный комплекс;

6. Прачка (стиральная и сушильная машины) / 
сушильная комната для инвентаря /обуви;

7. Инструменты для тех обслуживания 
велосипедов и походного  инвентаря;

8. Станция зарядки гаджетов;

9. Услуги гидов;

10. Услуги конных прогулок.

*Базовый проект может быть расширен за счет добавления 
коммерческих функций по желанию инвестора

БАЗОВЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ СЕРВИС ЗОНЫ* 

Содержание Сумма инвестиций

Каркасная конструкция, с санблоком и урнами 3 500 000 руб. 

Жилые модули (сезонные / круглогодичные 5 шт) 10 000 000 руб. 

Модульная баня / банный комплекс 2 000 000 руб. 

Прокат туристического оборудования (палатки, походный 
инвентарь, велосипеды, лыжи и др. 1 000 000 руб. 

ОБЩАЯ СУММА ИНВЕСТЛОТА СЕРВИСНОЙ ЗОНЫ №3: 21 955 000 руб.



ЗАБРОНИРУЙТЕ ИНВЕСТЛОТ




