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ПРЕИМУЩЕСТВА
ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
В СФЕРУ ТУРИЗМА
Саратовской области

Саратовская область расположена на юго-востоке
Европейской части России и входит в состав Приволжского
федерального округа

Население Саратова составляет 843 460 человек,
Саратовской области 2 463 223 человека, а серединное
положение Саратовской области в Поволжье в окружении
Волгоградской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской,
Ульяновской, Самарской, Оренбургской областей
при современном уровне транспортных средств
и магистралей делает ее ядром макрорегиона с населением
10,1 млн человек и радиусом доступности 300–600 км

Туристический поток в Саратовскую область по итогам
2018 года превысил 1 млн человек Оценочный
показатель посещаемости аквапарка туристами
в г. Саратове при реализации инвестиционного проекта
варьируется от 500 тыс до 1 млн человек в год



в г. Саратов 

Первый

AQUA - парк 

Актуально
отсутствие конкурентов 

в радиусе 400 км
Уникально

разнообразный ассортимент 
сопутствующих услуг

Активно
многообразие развлечений 

14 основных горок 
150 различных аттракционов



AQUA – парк ЭТО:
Веселье РадостьУвлекательные приключения

Водные аттракционы Скоростные спуски

Текущая емкость рынка по 7-ми крупным аквапаркам России оценивается
на уровне 70,3 млн $ в год (5,8 млн $ в месяц от продажи билетов)

Комплекс рассчитан на различные возрастные и социальные группы населения

Средний чек по всем возрастным категориям от 23,43 $ до 35,93 $

Прогнозируется увеличение рынка развлечений на 5,6% в год в течение пяти лет
ВВП в номинальном выражении будет расти ежегодно в среднем на 7,2%



Торговый центр

Аквапарк
28 000 м2

Спа-центр

Гостиница
8 943 м2

Инвестиции 67,5 млн $
в т.ч. строительно-монтажные работы 23,4 млн $

Сроки реализации 2019-2023 гг

Присвоение статуса масштабного проекта

Окупаемость проекта - 6 лет

Описание проекта

Структура комплекса:

üАквапарк

üГостиница

üТорговые объекты

üСПА-центр



Описание проекта
Стилевое решение Аквапарка – это образ тропических курортов с экзотическими
скалами, архитектурными фрагментами и пышной растительностью

«Зона белых водопадов»
гидро-аэро-массажные и декоративные бассейны

с водопадами и площадками для отдыха

«Детская игровая зона»
водно-игровой мини-комплекс

«Зона волнового бассейна»
длина линии прибоя составляет 58 метров 

глубина пляжа - 10,5 м

«Пляжная зона» «Зона релакса»
зона водной релаксации с бассейном и линией 

шезлонгов, СПА-программы



Финансово-экономические показатели проекта 
по строительству аквапарка

Формирование выручки по продаже билетов (1-10 год):

Посещаемость  от 0,9 до 1,2  тыс чел/день
Средний чек от 23,43 $  до 35,93 $
Средняя выручка: от 4,2 до 15,6 млн $/год

Формирование выручки по общепиту:
30% от продажи билетов от  1,2 до 4,9 млн $/год

Итого выручка: от 5,4 до 20,3 млн $ /год

Операционные расходы:
Эксплуатационные расходы по аквапарку от 1,6 до 5,7 млн $/год
Расходы по общепиту от 531 тыс. $ до 1,9 млн $/год

Итого операционные расходы: от 2,1 до 7,6 млн $/год

Льгота по налогу на имущество за год составит 1 млн $
Итого за 5 лет – 4,9 млн $



Анализ рынка
отсутствие на территории Саратовской области аналогичных объектов

№ Название Местоположение Общая площадь 
кв. м

Основные 
аттракционы 

Вместимость Год открытия

1 «Кварсис-Аквамир» город Новосибирск 40 000 14 горок 2 500 2016
2 Мореон Город Москва 17 200 7 горок 2 000 2013
3 Аквапарк «Виктория» Город Самара 6 700 11 горок 830 2001
4 Питерленд Город Санкт-Петербург 25 000 9 горок 2 000 2012
5 Лимпопо Город Екатеринбург 19 100 17 горок 1 500 2005
6 Ривьера Город Казань 20 000 10 горок 1 300 2007
7 Улет Город Ульяновск 12 500 7 горок 1 200 2016
8 Н2О Город Ростов-на-Дону 24 000 8 горок 3 000 2013
9 Саратов Город Саратов 28 000 14 горок 3500 проект

Новосибирск

Санкт-Петербург

Москва
ЕкатеринбургУльяновск

Казань

Ростов на Дону

Саратов

Самара



Актуальность реализации проекта на территории 
Саратовской области

Высокая социальная 
направленность 

Популяризация 
водных видов спорта 

Создание 
новых рабочих мест

Новая комфортная  зона отдыха для 
жителей региона

Увеличение 
туристического потока

в город 



Озинки

Казахстан

Самарская 
область

Волгоградская
область

Воронежская
область

Тамбовская 
область

Пензенская 
область

Оренбургская 
область

Ровное

Степное

Красный 

Кут

Энгельс

Мокроус

Ершов

Дергачи

Питерка

Новоузенск

Александров Гай

Маркс 

Балаково

Пугачев Перелюб

Духовницкое Иватеевка

Хвалынск

Вольск

Балтай

Базарный

Карбулак

Новые

Бурасы

Воскресенское

Калининск

Самойловка

Аткарск

ПетровскЕкатериновка

Аркадак

Балашов

Романовка

Турки

Ртищево

Лысые горы

Транспортные пути Ж/д 

ветки

Путь «Шанхай-Гамбург»

Туристический маршрут    
«Великий волжский путь»

Граница РФ

Наиболее крупные города области:

Саратов (841 тыс.чел)

Энгельс (201 тыс.чел)
Балаково (200 тыс.чел)

Саратов

Условные обозначения:

Татищево р. Волга

СОЗДАВАЙТЕ
С НАМИ

Красноармейск

Горный

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Балашов (93 тыс.чел)

Вольск (69 тыс.чел)



Анализ востребованности реализации проекта 
на территории Саратовской области

Потенциальные покупатели услуги:

1) дети (с родителями)
2) молодежь (18-30 лет)
3) люди среднего возраста (31-50 лет)
4) туристы, жители отдаленных районов

Аквапарк как:

1) место семейного отдыха
2) место отдыха с друзьями
3) место для здорового отдыха
4) модное удовольствие
5) достопримечательность города
6) место проведения культурных 
зрелищных мероприятий



Варианты реализации проекта:

Предоставление земельного участка в аренду
без торгов

Заключение соглашения о государственно-
частном партнерстве (право собственности
на объект переходит частному партнеру)



Льготы и преференции для инвестора

2,2% 0,1%
üСнижение ставки налога на 
имущество

üОсвобождение от уплаты 
транспортного налога

üПолучение земельного участка 
в аренду без проведения торгов

5 лет

0%



Ситуационный план микрорайона «Солнечный»

54 169 кв м



Кадастровый номер:
64:48:030102:117

Кадастровая стоимость: 
2,1 млн $

Разрешенное использование: для размещения объектов предпринимательской деятельности: 
многофункциональный комплекс, объект коммерческого назначения.

Земельный участок - 54 169 кв м

Категория: 
земли населённых 

пунктов



Инженерные коммуникации

Имеется техническая возможность подключения к существующим инженерным сетям: водоснабжение,
водоотведение, газоснабжение, электроснабжение. Центральное теплоснабжение не предусмотрено. Отопление
предусмотрено от газовых, квартальных, крышных котельных, от индивидуальных поквартирных котлов.

üВода - по границе земельного участка
üЭлектроэнергия - 6 кВт 
üГаз – точка врезки на расстоянии 35,0 м

Транспортная доступность:
üОбщественный транспорт 0,62 км -1,42 км
üАэропорт 5,64 км 
üЖД вокзал 7,42 км



АО «Корпорация развития
Саратовской области» 

Министерство экономического 
развития Саратовской области

410042, г. Саратов, 
ул. Московская, 72

Тел: +7(8452) 21-02-10
mineconomy@saratov.gov.ru

Тел: +7(8452) 79-69-96
invest@saratovcorporation.ru

410007, г. Саратов, 
ул. им. Академика Навашина С.Г.

д. 6А, стр. 2

СОЗДАВАЙТЕ
С НАМИ!

investinsaratov.ru
saratovcorporation.ru


