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Описание 
 
Основной текст 

 
Мелкий заголовок основного текста 



ЦЕНТР АКТИВНОГО  
ОТДЫХА И ТУРИЗМА 
«Y.E.S.» 

Проект по развитию территории 



О ПРОЕКТЕ 

Центр активного отдыха и туризма «Y.E.S.» - это крупнейший туристский 
объект, не имеющий аналогов в Вологодской области. 
 

300 га 
общая площадь центра 

 

16 трасс 
различной сложности 

 

500 000 человек 
ежегодная расчётная посещаемость 

 

 

Центр работает круглый  

год и располагает  

современной  

инфраструктурой  

европейского уровня 



СРЕДНИЙ 

МЕЛКИЙ  

Описание 
 
Основной текст 

 
Мелкий заголовок основного текста 

территория под инвестпроекты 

КАРТА ТЕРРИТОРИИ  ЦЕНТРА « Y. E. S.» 

Идея проекта базируется на концентрации комплекса специализированных услуг в одном месте и  предполагает 

формирование полной гаммы инструментов ведения бизнеса в сфере туризма, спорта  и развлечений. 
 

ТРП предлагает малому и среднему бизнесу  
уникальную возможность воплощения  
индивидуальных и корпоративных идей 

 
Инновационность и конкурентоспособность  
проекта обеспечивается применением  механизма
 государственно-частного  
партнерства 

300 га 
общая площадь центра 

60% 



НОВЫЕ  ПРОЕКТЫ  НА СТАДИИ  РЕАЛИЗАЦИИ  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

 

Строительство в несколько этапов:  

Парк динозавров 

Аквапарк 

Парк аттракционов 

ГОЛЬФ-КЛУБ 

«VOLOGDA GOLF RESORT» 

СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАССЫ ДЛЯ  

КОЛЬЦЕВЫХ ГОНОК 



ПАРК ДИНОЗАВРОВ 

Парк под открытым небом будет работать  

круглый год. Анимированные фигуры  

красочных рептилий мезозойской эры  

выполнены в реальных размерах, и Это не  

просто скульптуры, а сцены из реальной  

жизни животных. 

40 000м2 
Площадь Парка Динозавров 

Динозавры в самые  

неожиданные  

моменты двигаются и  

издают звуки 



АКВАПАРК 
Аквапарк будет работать круглый год, включая детский  

бассейн со своим микроклиматом и SPA-зону. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 

АКВАПАРКА «Y.E.S.» 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

ЭТАП РАБОТ (2017 год): 

подготовка проектно-  

сметной документации 

1 ЭТАП ( 2017-2018 годы): 

подготовка строительной  

площадки, начала  

строительство объекта. 

2 ЭТАП (2018 годы): 

монтаж оборудование и  

декоративных элементов,  

сертификация. 

 

3 ЭТАП (2018 год): запуск 

объекта в эксплуатацию. 

3 800 м2 
составит площадь аквапарка 

560 м2 
составит площадь развлекательного бассейна 



ГОЛЬФ- КЛУБ 
« VOLOGDA GOLF RESORT»  
Проект Гольф-клуба «Vologda Golf Resort» получил одобрение и  
положительную оценку Ассоциации гольфа России, которая  подтверждает 
свою готовность оказать всестороннюю экспертную и  консультативную 
поддержку на пути развития олимпийского вида  спорта «гольф» в 
Вологодской области. 

• Игра большими клюшками – драйверами на дальние расстояния 

• Тренировочная зона «драйвинг рейндж» с тренировочными гринами на 

разных дистанциях. Рядом с данной зоной будет расположено 

тренировочное поле на 3 лунки и 2 тренировочных грина 

Партнеры проекта: гольф-академия «Golden Swing» (Турция, 

Финляндия), Ассоциация гольфа России, Graha Cooke & Assoсiates. 

80 Га 
территория клуба лунок 

6 375 м 18 / 2 
длина поля очереди 



ТРАССА ДЛЯ КОЛЬЦЕВЫХ ГОНОК 

Вологодской 

подготовки 

посетителей 

Инвестиционный   проект  по  развитию  автомобильного   и  мотоциклетного  спорта на территории  

области, организации и проведения региональных, федеральных соревнований и кубков России,  спортсменов 

области, совершенствования навыков экстремального вождения у любителей. 

 

Планируется строительство 2-х круговых гоночных треков с удобной инфраструктурой для  

соревнований и спортсменов. 

Партнёры проекта - Федерация автомобильного и  

мотоциклетного спорта Вологодской области 

265,6 млн. руб. 
объём инвестиций 

 
 

8 лет 
период окупаемости 

 

 

2016-2019 гг. 
сроки реализации 



ВАРИАНТЫ  ИНВЕСТИРОВАНИЯ  

МАЛАЯ  

АВИАЦИЯ,  

ТЕХ. ВИДЫ  

СПОРТА,  

ПАРАШЮТНО-  

ЛЕТНАЯ  

ШКОЛА 

ПАРКИ 
МИНИАТЮР 

ЭКОФЕРМА 

ГОРНОЛЫЖНЫЙ  

СИМУЛЯТОР 

БАНГИ- 

ДЖАМПИНГ 

ЭНДУРО- 

ПАРК 

СКИМ-  

ПАРК 
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Основной текст 

 
Мелкий заголовок основного текста 

ВАРИАНТЫ  ИНВЕСТИРОВАНИЯ  

ЭТНОМИР –  

ПЛОЩАДКА  

ДЛЯ  

ПРЕЗЕНТАЦИ  

И          

РАЗЛИЧНЫХ  

КУЛЬТУР 

ОТКРЫТЫЙ  

БАССЕЙН С  

ПОДОГРЕВОМ 

ДЕТСКИЙ  

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ  

КОМПЛЕКС 

АЭРОТРУБА 

СКАЛОДРОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

АРТ-ОБЪЕКТОВ 

СТРОИТЕЛЬСТВО  

АРТ-МУЗЕЕВ 



ЭТАПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА  
С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ  ИНВЕСТОРАМИ  

Выбор земельного 

участка, решение 

вопросов с 

коммуникациями 

Определение 

механизма 

закрепления 

земельного 

участка за 

резидентом 

Разработка 

проектно- 

сметной 

документации 

проекта 

Подписание 

договора 

аренды и 

инвестиционн 

ых соглашений 

Строительство 

резидентами 

туристических 

объектов в 

составе парка 

Совместное  

маркетинговое  

продвижение в  

рамках  проекта 

«Y.E.S. 

Стризнево» 



ВЫГОДНОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ  
ВБЛИЗИ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА 
федеральная трасса А114 Вологда-Новая Ладога,  34 
км от Вологды, 107 км от Череповца 

 
 

ЦЕНТР «Y.E.S.» ВКЛЮЧЕН В ФЕДЕРАЛЬНУЮ  
ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И  
ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ» (2011-2018 годы) 
В 2015 году проведены работы по строительству  
сопутствующей инфраструктуры, а именно 
инженерных сетей 

 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СОБЫТИЙНОСТИ 
Проведение на постоянной основе соревнований  
федерального и регионального уровней, кубков  
России и Вологодской области по различным  видам 
спорта, тематических мероприятий,  фестивалей, PR-
мероприятий, а также наличие  насыщенных 
интерактивных программ 

ПРЕИМУЩЕСТВА  ЦЕНТРА «Y.E.S.» 

НАЛИЧИЕ НЕОБХОДИМЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

для размещения туристских объектов (300 

га земли) 

 

РАЗВИТАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

ресторан, гостиница, конференц-зал,  зоопарк, 

пункт проката, горнолыжные  склоны, 

веревочный парк, стрелковый клуб 

 

ЭФФЕКТИВНОЕ МАРКЕТИНГОВОЕ И  

РЕКЛАМНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ 

делает комплекс популярным по  

удовлетворению потребности в  

современном отдыхе среди жителей  

региона, а также туристов 

 

ЯКОРНЫЙ УЧАСТНИК ТУРИСТСКОГО  

КЛАСТЕРА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

с момента его образования 



тел. (8172) 74-21-04 
e-mail: info@invest35.ru 

 
ГОТОВЫ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 


