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ИнвестиционныеИнвестиционные предложенияпредложения
вв сфересфере туризматуризма
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ХарактеристикаХарактеристика ПряжинскогоПряжинского
национальногонационального районарайона

•• ПряжинскийПряжинский национальныйнациональный
районрайон расположенрасположен вв южнойюжной
частичасти РеспубликиРеспублики КарелияКарелия. . 

•• РайонныйРайонный центрцентр -- ПряжаПряжа
находитсянаходится нана пересечениипересечении
22--хх федеральныхфедеральных
автомобильныхавтомобильных дорогдорог. . 

•• ОтОт ПряжиПряжи додо ПетрозаводскаПетрозаводска
расстояниерасстояние 50 50 кмкм, , 
додо СанктСанкт --ПетербургаПетербурга 370 370 кмкм, , 
додо госгос. . границыграницы -- 250 250 кмкм. . 

•• ПлощадьПлощадь районарайона 6,4 6,4 тыстыс. . квкв. . 
километровкилометров
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ПреимуществаПреимущества ПряжинскогоПряжинского
национальногонационального районарайона

•• ПряжинскийПряжинский районрайон -- лидерлидер попо темпамтемпам социальносоциально--
экономическогоэкономического развитияразвития вв РеспубликеРеспублике КарелияКарелия..* * 

•• ОтрасльОтрасль туризматуризма являетсяявляется однойодной изиз ведущихведущих.                            .                            
ВВ районерайоне разработанаразработана ПрограммаПрограмма развитияразвития туризматуризма. . 

•• ЭкологическаяЭкологическая чистотачистота. . 
ВВ районерайоне нетнет крупныхкрупных промышленныхпромышленных предприятийпредприятий. . 

•• ВВ районерайоне болееболее 300 300 объектовобъектов культурногокультурного наследиянаследия кареловкарелов
-- коренногокоренного северногосеверного народанарода. . 

•• УдобнаяУдобная транспортнаятранспортная доступностьдоступность отот ПряжиПряжи додо ВалаамскогоВалаамского
монастырямонастыря ии МузеяМузея -- заповедниказаповедника ««КижиКижи»»..

**попо рейтинговойрейтинговой оценкеоценке МинистерстваМинистерства экономическогоэкономического развитияразвития РеспубликиРеспублики КарелияКарелия заза 2009 2009 годгод
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ТуристическийТуристический комплекскомплекс ««ШаньгимаШаньгима»»
((нана берегуберегу озераозера вв окрестностяхокрестностях ПряжиПряжи))
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ТуристическийТуристический комплекскомплекс ««ШаньгимаШаньгима»»

•• ТребуемыйТребуемый объемобъем инвестицийинвестиций 190 190 млнмлн. . рублейрублей. . 

•• ЗемельныйЗемельный участокучасток длядля строительствастроительства туристскоготуристского комплексакомплекса
сформировансформирован ии предоставленпредоставлен инвесторуинвестору. . 

•• ВыданоВыдано разрешениеразрешение нана строительствостроительство. . СогласованСогласован проектпроект. . 

•• ПроектПроект предусматриваетпредусматривает строительствостроительство::
--административногоадминистративного зданияздания сс зимнимзимним садомсадом, , площадьюплощадью 1990 1990 квкв..мм
--зданияздания бассейнабассейна, , площадьюплощадью 2500 2500 квкв..мм
--3 3 корпусовкорпусов гостиницыгостиницы нана 96 96 человекчеловек, , общейобщей площадьюплощадью 3600 3600 квкв..мм
--9 9 коттеджейкоттеджей нана 66--8 8 человекчеловек, , общейобщей площадьюплощадью 1350 1350 квкв..мм
--конюшниконюшни нана 10 10 лошадейлошадей,  ,  площадьюплощадью 288 288 квкв..мм
--спортивныхспортивных площадокплощадок..
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ТуристскийТуристский комплекскомплекс ««ШаньгимаШаньгима»»

•• ИнвесторИнвестор -- крупнаякрупная
строительнаястроительная компаниякомпания изиз
МосквыМосквы. . ДляДля реализацииреализации
проектапроекта необходимнеобходим ещееще одинодин
инвесторинвестор..

•• ЗемельныйЗемельный участокучасток находитсянаходится
рядомрядом сс пересечениемпересечением двухдвух
скоростныхскоростных федеральныхфедеральных
автомобильныхавтомобильных дорогдорог..

•• ПряжинскийПряжинский районрайон ии близлежаблизлежа--
щиещие районырайоны подобнымиподобными туристтурист--
скимискими комплексамикомплексами нене
располагаютрасполагают. . 

• Проект находится в высокой
степени готовности для начала
реализации.
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ЗемельныйЗемельный участокучасток, , вв деревнедеревне СигнаволокСигнаволок, , 
площадьюплощадью 5,6 5,6 гага, , длядля строительствастроительства туристскойтуристской базыбазы
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ЗемельныйЗемельный участокучасток вв деревнедеревне СигнаволокСигнаволок, , 

•• РасположенРасположен нана берегуберегу большогобольшого, , экологическиэкологически чистогочистого
лесноголесного озераозера СвятозероСвятозеро.  .  

•• НаНа удаленииудалении 4 4 кмкм отот федеральнойфедеральной автомобильнойавтомобильной
дорогидороги ««СанктСанкт--ПетербургПетербург -- МурманскМурманск»». . 

•• РасстояниеРасстояние додо ПетрозаводскаПетрозаводска 75 75 кмкм, , додо СанктСанкт--
ПетербургаПетербурга 350 350 кмкм, , додо государственнойгосударственной границыграницы 270 270 кмкм. . 

•• ИмеетсяИмеется возможностьвозможность подключенияподключения кк электрическимэлектрическим
сетямсетям. . ЗемельныйЗемельный участокучасток сформировансформирован длядля продажипродажи вв
собственностьсобственность, , стоимостьстоимость 4,8 4,8 млнмлн. . рублейрублей. . 

•• ИнвестиционнаяИнвестиционная привлекательностьпривлекательность проектапроекта
обусловленаобусловлена темтем, , чточто земельныйземельный участокучасток расположенрасположен
рядомрядом сосо скоростнойскоростной федеральнойфедеральной автомобильнойавтомобильной
дорогойдорогой, , нана берегуберегу водоемаводоема вв экологическиэкологически чистойчистой
местностиместности, , котораякоторая сохраняетсохраняет атмосферуатмосферу сельскогосельского
бытабыта, , имеетимеет выходывыходы кк местамместам сс нетронутойнетронутой природойприродой. . 
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ДвеДве группыгруппы земельныхземельных участковучастков, , вв деревнедеревне
МандераМандера, , площадьюплощадью 0,45 0,45 гага ии 0,75 0,75 гага, , длядля

строительствастроительства туристскихтуристских базбаз илиили базбаз отдыхаотдыха
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ДвеДве группыгруппы земельныхземельных участковучастков, , вв деревнедеревне
МандераМандера, , площадьюплощадью 0,45 0,45 гага ии 0,75 0,75 гага, , длядля

строительствастроительства туристскихтуристских базбаз илиили базбаз отдыхаотдыха

•• РасположеныРасположены нана берегуберегу большогобольшого, , 
экологическиэкологически чистогочистого лесноголесного озераозера
ТулмозероТулмозеро.  .  

•• НаходятсяНаходятся рядомрядом сс федеральнойфедеральной
автомобильнойавтомобильной дорогойдорогой ««ПетрозаводскПетрозаводск --
государственнаягосударственная границаграница»». . 

•• РасстояниеРасстояние додо ПетрозаводскаПетрозаводска 130 130 кмкм, , додо
государственнойгосударственной границыграницы 160 160 кмкм. . 

•• УдобнаяУдобная транспортнаятранспортная доступностьдоступность додо
ВалаамскогоВалаамского монастырямонастыря (150 (150 кмкм). ). 
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ДвеДве группыгруппы земельныхземельных участковучастков, , вв деревнедеревне
МандераМандера, , площадьюплощадью 0,45 0,45 гага ии 0,75 0,75 гага, , длядля

строительствастроительства туристскихтуристских базбаз илиили базбаз отдыхаотдыха

•• ИмеетсяИмеется возможностьвозможность
подключенияподключения кк
электрическимэлектрическим сетямсетям..

•• ЗемельныеЗемельные участкиучастки
сформированысформированы длядля продажипродажи вв
собственностьсобственность, , стоимостьстоимость
участковучастков 450 450 тыстыс. . рублейрублей ии
600 600 тыстыс. . рублейрублей..

•• ИнвестиционнаяИнвестиционная привлекатепривлекате--
льностьльность проектапроекта обусловленаобусловлена
темтем, , чточто земельныйземельный участокучасток
расположенрасположен рядомрядом сосо скоросскорос--
тнойтной федеральнойфедеральной автомобиавтомоби--
льнойльной дорогойдорогой, , нана берегуберегу вово--
доемадоема вв экологическиэкологически чистойчистой
местностиместности..
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КонтактыКонтакты
попо инвестиционныминвестиционным предложениямпредложениям::

•• АдминистрацияАдминистрация ПряжинскогоПряжинского
национальногонационального районарайона

•• адресадрес: : улул. . СоветскаяСоветская 61, 61, пгтпгт ПряжаПряжа, , 
РеспубликаРеспублика КарелияКарелия, , РоссияРоссия, 186120, 186120

•• телтел././факсфакс (81456)31208(81456)31208
•• ee--mail mail priagad@onego.rupriagad@onego.ru
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СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!
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