Уникальная возможность
инвестирования в объект,

РАСПОЛОЖЕННЫЙ В
ФИНСКОЙ ЛАПЛАНДИИ

КУРОРТНЫЙ ОТЕЛЬ
У ПОДНОЖИЯ СОПКИ

Вы ищете объект инвестирования в международном туристическом центре, находящемся в краю
северного сияния, полярных сопок и северных
оленей?
В случае если проект будет осуществлен, в 2017 году в финской
Лапландии, в туристическом центре Саариселькя, расположенном в местном самоуправлении Инари, будет построена гостиница Kaunispää. Саариселькя – это круглогодичный туристический
центр, активно посещаемый туристами, из которых около половины составляют иностранцы.
Гостиницу Kaunispää предполагается разместить в туристическом
центре Саариселькя у подножия сопки Кауниспяя. Гостиница будет иметь непосредственный выход на лыжные трассы и трассы
скоростного спуска, а в летний сезон – на тропы пешеходного туризма. Все предприятия туристического сервиса располагаются
на расстоянии пешеходной доступности.

АРКТИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ В РЕГИОНЕ, ИМЕЮЩЕМ
ВЫГОДНОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ОТЕЛЬ KAUNISPÄÄ – ГОСТИНИЦА ВЫСОКОЙ КАТЕГОРИИ

Отель Kaunispää – это гостиница высокого класса, из клиентов
которой более половины составляют иностранцы. Основной причиной приезда туристов в Саариселькя является отпуск, желание
снять усталость и напряжение, провести досуг.
В концепции деятельности гостиницы основной упор делается на
уникальные особенности лапландского региона, его природы и
саамской культуры.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОСТИНИЦА KAUNISPÄÄ:

Стратегической целью развития туристического региона Инари-Саариселькя является превращение его в ведущий в мире
многофункциональный круглогодичный объект культурного и
природного арктического туризма. Большим преимуществом региона является уникальная природная среда с ее национальными парками, озерами, реками и сопками, а также исключительно
широкими возможностями для активного отдыха на открытом
воздухе. Туристы, прибывающие в Лапландию специально за
тем, чтобы увидеть северное сияние, имеют возможность наблюдать это природное явление 200 дней в году. В летний период туристов ожидают незабываемые впечатления, связанные с
полярной белой ночью. Отличительной чертой региона является
уникальная саамская культура, давние традиции старательской
добычи золота и развитое северное оленеводство.
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До Саариселькя можно добраться на воздушном транспорте, на
рейсовом автобусе или на собственном автомобиле. Ближайший аэропорт, обслуживающий международные авиакомпании,
находится в поселке Ивало, расположенном в 28 километрах
от Саариселькя. До побережья Северного Ледовитого океана, а
также в Норвегию и Россию можно добраться на автомобиле за
несколько часов. Расстояние от Саариселькя до города Рованиеми, расположенного на Полярном круге, составляет около 260
километров.
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)) Отель высокой ценовой категории (т.н. upscale)
)) 150 номеров, из которых 20 остекленных свит-номеров «иглу»
на крыше гостиницы (30 м2), 20 номеров «супериор», обращенных к склону с трассами скоростного спуска (31 м2, наружная
стена каждого номера из стекла) и 110 стандартных номеров
(28 м2)
)) Ресторан со стеклянной крышей на 200 посадочных мест (верхний этаж)
)) Лобби-бар на 60 посадочных мест (наружные стены из стекла),
терраса на 30 посадочных мест
)) Конференц-зал, разделяемый на 2 части, 20 + 20 мест
)) Две сауны и две ванны-джакузи (8 - 12 человек)
)) Четыре помещения для лечебно-оздоровительных и велнес-процедур
)) Магазин сувениров
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По данному проекту разработано
технико-экономическое обоснование.
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СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

Ориентировочный срок открытия гостиницы –
2017 год.
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ИНВЕСТИРУЕМЫЙ КАПИТАЛ:
Ориентировочная суммарная поэтажная площадь застройки составляет 7 380 м2
(около 49 м2 / гостиничный номер)

Стоимость земельного участка и налог на передачу недвижимой собственности
Подключение к инженерным сетям (водопровод, канализация, электроснабжение, центральное отопление)

2013 r.

Vuosi 2017 r.

€ 1 560 000

€ 1 560 000

€ 334 000

€ 334 000

€ 2 550 000

€ 2 760 000

€ 18 750 000

€ 20 300 000

€ 400 000

€ 400 000

€ 23 594 000

€ 25 354 000

Мебель и оборудование
- € 17 000 / гостиничный номер (2013 г.; инфл. 2 %)
Строительство
- € 2 500 за 1 м2 общей площади (2013 г.; инфл. 2 %)
атраты до открытия гостиницы
Итого
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ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ОЦЕНКА РАЗМЕРА ИНВЕСТИЦИЙ:
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