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О регионе
Это регион на границе двух частей 
света -  Европы и Азии. Здесь можно 
покататься на горных лыжах, потро
гать метеорит, попробовать самые 
вкусные пельмени! Если ты еще не ви
дел каменные реки и сухие водопады, 
то твое новое приключение тебя уже 
ждет у нас — на Южном Урале!

Находится на границе 
Европы и Азии

Край гор и лесов

Точка роста —  туризм

3170
озер находятся на 
территории области

1034
тыс. гектаров — особо 
охраняемые природные 
территории



>150
особо охраняемых 
природных территорий

150
памятников природы
расположены 
в пределах региона

2
заповедника: Ильменский 
заповедник и музей- 
заповедник «Аркаим»

3
Национальных парка:
«Таганай», «Зюрат- 
куль» и «Зигальга»
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О регионе

В области — три национальных парка! 
Хотите увидеть настоящее чудо — реку 
из огромных валунов? Значит, вам в «Та- 
ганай». Хочется совместить отдых у озе
ра и прогулку в горы? Дорога лежит «Зю- 
раткуль». А нехоженые тропы, дремучие 
леса и болота ждут вас в «Зигальге».



В Челябинской области проходит географиче
ская граница между Европой и Азией. Каждый 
южноуральский турист может похвастаться, 
не соврав, что съездил в Европу на денек. Гра
ница пролегает по Уральским горам. Пересечь 
ее можно в окрестностях Златоуста, Кыштыма 
и Магнитогорска.



Создание круглогодичного 
спортивно-туристического 
кластера
на территории горнолыжных комплексов 
«Завьялиха» и «Бахтиярова долина»
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Краткое описание проекта
Круглогодичный спортивно-туристический кластер

Увеличение туристического потока путем мо
дернизации и дальнейшего развития комплек
са «Завьялиха» и проектируемого горно
лыжного комплекса «Бахтиярова долина» 
в Челябинской области для удовлетворения 
потребностей населения региона Уральского 
федерального округа, а также приезжающих 
на отдых туристов из других регионов.

Проект предполагает создание туристиче
ского кластера.

ГКЛ
Скалодром
Спелеодром

Базы, дома отдыха
Велодром
Мотодром

Экологический туризм 
Культурно-познавательный туризм 
Оздоровительный туризм
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Краткое описание проекта
Круглогодичный спортивно-туристический кластер

Создание инженерной Расширение Строительство
и транспортной горнолыжной системы
инфраструктуры арены подъемников

Строительство объектов
туристической
инфраструктуры
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Горнолыжные комплексы «Завьялиха» 
и «Бахтиярова долина»

ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА
— Курортный центр, расположенный в комфортной пеше
ходной дистанции от существующих и планируемых ниж
них станций канатных дорог и включающий коммерческие 
и сервисные помещения, отели и комбинированные здания

— Единый логистический узел, включающий парковку, ав
тостанцию и другие элементы дорожной инфраструктуры

— Дневные автостоянки

— Отели, коттеджи, гостиницы
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Финансовая модель проекта

З млрд С —  объем 
финансирования 
инвестиционного проекта

>10лет —  предполагаемый 
срок окупаемости

>1500 человек —  оценочное 
необходимое количество 
создаваемых рабочих мест

Оценочная чистая при
веденная стоимость 
инвестиционного про
екта (NPV): 15 325 тыс. С

Оценочная внутренняя 
норма доходности 
инвестиционного про
екта (IRR): 34.63%

Оценочная ставка дис
контирования (WACC): 
16,80 %



Участок и инфраструктура
^  Челябинская область, Трехгорный городской округ, Катав-Ивановский муниципальный район

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ:

— функционирование 
комплекса круглогодично
— уникальное расположе
ние склонов

484
метра — перепад 
высот

>25
градусов — крутизна 
склонов

70
млн С —  требуемая 
инфраструктура, инже
нерная инфраструктура
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Сопровождение
инвестиционных
проектов
Для повышения эффективности взаимодействия 
органов государственной власти г. Челябинска 
и субъектов инвестиционной деятельности, Терри
тория Бизнеса осуществляет сопровождение инве
стиционных проектов в режиме «одного окна»

—  это комплекс мероприятий на безвозмездной 
основе, направленных на оказание поддержки для 
реализации инвестиционного проекта.

При обращении в Агентство 
инвестор оформляет заявку 
на сопровождение проекта

2Также инвестор
заполняет
паспорт проекта
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Проект попадает на сопровождение 
в Территорию Бизнеса в соответствии 
с регламентом сопровождения 
инвестиционных проектов




