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Первый в России туристический инвестиционный проект по созданию загородного
всесезонного познавательно-развлекательного курорта в стиле КВЕСТ «ZOO-

safari». Предоставляющий жителям и туристам уникальный отдых и эколого-

патриотическое воспитание на территории Чеховского района Московской области в

лесу. Проект поддерживают- Правительство МО и Московский банк ПАО «Сбербанк».

Тематические зоны первого этапа строительства сафари-парка:
1. Всесезонный зоопарк высокого класса в стиле «эколого-воспитательного Zоо-сафари».

Примеры: Zоо «Туари» под Парижем, Франция .

2. 5-ти звездочный КВЕСТ- ОТЕЛЬ «Русский Тигр», расположенный внутри вольеров с 
дикими животными на территории сафари-парка в виде отдельно стоящих «ZOO-

шале» с панорамными стеклянными фасадами для проживания и наблюдения за дикими 

животными - 30 шт. Примеры: Отель «Джамала» в Австралии 

(оф.сайт:www.jamalawildlifelodge.com.au) и Бутик Отель «Жираф Манор» в Кении.

3. Многозальный панорамный зоологический центр по изучению и разведению
уссурийского тигра и дальневосточного леопарда «Львы & Тигры» с залом для

конференций с видом на вольер с крупными хищниками. «Международная Детская и

Молодёжная Академия Экологии и Зоологии». Пример: Крым, Тайган занятия с детьмии

и Новый Сафари-парк в графстве Кент, Великобритания. Аттракцион перетягивание

каната.

4. Панорамный спа-комплекс с бассейном, в вольере с белыми медведями и белухами.

Архитектурная концепция «Белый Медведь».

Расположение

«ZOO-квест в шале-аттракционe» – безопасное 

совместное проживание и общение с хищниками

ШОУ- Ресторан и  зал-аттракцион для 

конференций  «Львы & Тигры»         

Рекламный ролик: https://yadi.sk/i/cwDLNABRlopzXg.

Показатели проекта:
 Чистая приведённая стоимость (NPV) – 932,8 млн руб. 

при годовой ставке дисконтирования 14%

 Внутренняя норма рентабельности (IRR) – 56%

 Дисконтированный срок окупаемости (PBP) – 3,69 года

 Норма доходности дисконтированных затрат (PI) –1,91 раз

 Указанная рентабельность и NVP - высокие показатели

 Сумма финансирования – 1 218 млн руб.

 Срок строительства – 2,3 года

 Рынок-42-х миллионное население Московского 

региона с туристами.

Сайт с видеоматериалами: www.mrsafaripark.com

Требуемая сумма инвестиций

1 218 млн руб. 1 этап

В гостях у хищников: общение, наблюдение, 

кормление, уникальные фото и видео

Москва

Общая площадь лесных земельных участков 672 100 кв. м.

Земли населённых пунктов. Категория: Развлечения.

Неповторимый активный отдых

в спа-комплексе «Белый медведь»

QUEST - HOTEL 

«RUSSIAN 

TIGER» 

& 

SAFARI-PARK

QUEST - HOTEL 

«RUSSIAN 

TIGER» 

& 

SAFARI-PARK

https://www.youtube.com/watch?v=nf8ov_bEAnk
https://www.youtube.com/watch?v=SwdD3lJZY3w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rp3fEmWRGuI
https://yandex.ru/video/search?filmId=7236411534397058819&text=vk.com %D0%97%D0%BE%D0%BE %D0%B2 %D0%A2%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8 %D0%BF%D0%BE%D0%B4 %D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BC&reqid=1523472524865764-504756927245961154794444-vla1-2392-V
https://yandex.ru/video/search?filmId=12607101101131898088&text=vk.com %D0%97%D0%BE%D0%BE %D0%B2 %D0%A2%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8 %D0%BF%D0%BE%D0%B4 %D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BC&reqid=1523176459139699-1513868499223802911154253-vla1-1744-V
http://docs.wixstatic.com/ugd/82b708_518b7e30dc8f40fa97dae9728fd5239f.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/82b708_ab189694484c498896349b62f1fad578.pdf
https://www.thesafaricollection.com/properties/giraffe-manor/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=tJjl9z31yBs
http://park-taigan.ru/
http://www.lionandsafaripark.com/
https://yandex.ru/video/search?filmId=763984048131240874&text=%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B %D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82 %D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82 %D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0&reqid=1523473470104974-858489253541737201253579-man1-4489-V
https://www.youtube.com/watch?v=MzVkeLJksY0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=w-OgLJ7aZT0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DyjHgEHjazw&feature=youtu.be
https://yadi.sk/i/cwDLNABRlopzXg
http://www.mrsafaripark.com/
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Портфолио к проекту согласно Постановления Правительства Московской области от 22.04.2015 №272/13 (п.7.2.)-

(РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА) НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОМ

В АРЕНДУ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Выполненные работы: 

-Положительное заключение «Экологического Международного Аудиторского Сообщества» экспертного совета СРО НП «ЭМАС» и МЭД «Живая планета» 

председатель Н.Н. Дроздов.

- Экспертиза проекта- положительное заключение кас. финансовой модели и бизнес плана проекта из Министерства Инвестиций и инноваций и Министерства 

финансов МО от 24.08.2015 №14 исх.- 55381

-Минмособлимуществом начата процедура по изменению вида разрешенного использования на «развлечения» от 23.11.2015 №14 исх -78441.

-Распоряжение из Министерства имущественных отношений от 22.08.2016 № 13 ВР-1359 об утверждении схемы расположения земельных участков на кадастровом 

плане территорий.

-Распоряжение из Министерства имущественных отношений от 25.10.2016 № о внесении изменений 13 ВР-1631 в Распоряжение от 22.08.2016 № 13 ВР-1359.

-Поддержка  Министерства МО письмо от 21.01.2016 Исз- 354/15-13 от зам. минкультуры МО Г.А. Мохова

-Налоговая льготная поддержка от Правительства МО – письмо из Министерства культуры и Министерства инвестиций и инноваций  МО от 22.06.2018 № исх –

3715/15-10 . Наряду с предоставлением налоговых льгот в Московской области действует  мера поддержки гостиничных комплексов, выраженная в возмещении

затрат   на создание объектов инженерной (электрификация, газификация, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, локальные очистные сооружения) и 

дорожной инфраструктуры для гостиничных комплексов (максимальный размер субсидии   — 80 млн рублей и не более 15 % от стоимости всего проекта).

-Положительное заключение ( бизнес-план и фин.модель) от В.В. Прасова - Вице президента Федерации Рестораторов и Отельеров РФ , управляющему патрнеру

«Альянс Отель Менеджмент».

Правительством Московской области для инвестиционного проекта «Подмосковный сафари-парк» выбраны очень красивые лесные участки в 36 км от центра 

Москвы на юге Московской области на границе с эко-парком «Мещерское лесничество» в Чеховском районе. Кадастровые номера трёх смежных участков, 

выделяемых без торгов:

1. КН: 50:31:0030201:429, площадью: 591527+/-269 кв.м, участок с лесными деревьями, кадастровая стоимость:912 891 788,56 рублей.

2. КН: 50:31:0030201:430, площадью:2913+/-19 кв.м, участок с лесными деревьями, кадастровая стоимость: 4 495 574,64 рублей.

3. КН: 50:31:0030201:431, площадью: 77660+/-98 кв.м, участок с лесными деревьями, кадастровая стоимость: 119 851 124,80 рублей.


