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ОБ ИНИЦИАТОРЕ ПРОЕКТА

Я, Юмашина Ольга Владимировна, д.р.

25.04.1978, уроженка г.Баку, являюсь

индивидуальным предпринимателем с 2001 г.,

владею собственным бизнесом в сфере услуг,

который приносит стабильный доход.

Являюсь автором-инициатором проекта «Red

Rock Resort».

Имею достаточно-успешный опыт в открытии

бизнеса с нуля - гостиничный, ресторанный,

туристический, строительный, юридический,

коммерческий. Имею опыт управления персоналом.

Являлась победителем муниципальных тендеров.

Личные качества – целеустремленность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, ответственность,

упорство, феноменальная работоспособность, умение руководить командой, умение работать с большим

объемом информации, мобильность, креативность, порядочность.

Идея создания проекта возникла после многочисленных поездок по странам Юго-Восточной Азии. Мне

захотелось воплотить увиденное в жизнь для того, чтобы люди моими глазами увидели мир. Несмотря на то,

что отдых будет экзотичным и эксклюзивным, позволить его смогут разные слои и группы населения. Для

реализации данного проекта было открыто ООО «Спектр».



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА

Месторасположение: Усть-Лабинский район, ст.Ладожская, ул.Мира

Основные характеристики: - общая площадь  – 10 га

- фонд размещения – 262 номера

- общая площадь бассейнов – 496 кв.м. 

- конференц-зал на 3000 чел. / 5000 кв.м.

Объем инвестиций: 1 959,2 млн.руб.

Планируемое количество рабочих мест: 166

Бюджетная эффективность проекта: 64,6 млн.руб.

Срок реализации: 2022 год  

Срок окупаемости: 6,3 года



СУЩНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Основным направлением

парка развлечений и отдыха

«Red Rock Resort» будет

обеспечение возможности

семейного и группового

отдыха на свежем воздухе с

возможностью пользования

гостиничными услугами и

услугами ресторанов.

Формат парка мультифункциональный. Он будет состоять из нескольких зон, каждая из

которых будет иметь свои уникальные особенности.
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ПРОЧИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



ПРЕИМУЩЕСТВО: УДОБНОЕ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

4

Для реализации проекта предполагается использование земельного участка площадью более 10

гектар. Земельный участок расположен в станице Ладожской, Усть-Лабинского района.

Усть-Лабинский район располагается в центральной

части Краснодарского края и граничит с Тбилисским,

Курганинским, Динским, Кореновским, Выселковским

районами и Республикой Адыгея.

Район является местом пересечения транспортных 

магистралей краевого и федерального значения. 

В ст.Ладожской, на расстоянии трех километров от

парка «RRR», имеется железнодорожная станция.

Рассматриваемый участок является очень перспективным, так

как его расположение оценивается как удобное и безопасное.

Участок располагается вдоль трассы регионального значения

«Темрюк-Краснодар-Кропоткин». Парк будет хорошо

просматриваться с региональной трассы, тем самым информируя

транзитный поток о своѐм местонахождении.



ПРЕИМУЩЕСТВО: ВСЕСЕЗОННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ В 

СИЛУ ДОЗВОЛЕННОСТИ КЛИМАТА И ГРАМОТНОГО 

ПОДХОДА К ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Усть-Лабинский район имеет преимущественно умеренно-континентальный климат и располагается на

равнинной территории.
Также в районе временами проявляется

субтропический климат, особенно это

заметно в летнее время и глубокой осенью.

Если рассматривать по отдельности каждый

месяц, то можно сказать о том, что зима в

этом регионе непродолжительная и теплая.

Лишь из-за частых ветров климат считается

умеренно-континентальным. Лето здесь

долгое и жаркое.

Поэтому, режим работы парка вполне

может быть всесезонным и комплексный

подход к организации деятельности парка

позволит добиться стабильно высокого

дохода.



ПРЕИМУЩЕСТВО: ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ КУРОРТА

Круглогодичная работа курорта – идеальный вариант
для тех, кто хочет поплавать в холодное время года в
горячей воде, не проведя предварительно сутки в
дороге.

Курорт расположен в 40 минутах от аэропорта
Краснодар. В ст.Ладожской имеется ж/д станция, через
которую курсирует электричка Краснодар-Армавир.
Курорт расположен вдоль автомобильной трассы
регионального значения Р-251 (Темрюк – Краснодар –
Кропоткин) которая всегда находится в хорошем
состоянии.

Трансфер для групп и VIP-клиентов.

Мультифункциональность курорта. Наличие средств
размещения (гостиница, отели, роскошные бунгало,
стандартные дома размещения, коттеджи),
общественное питание (кафе, рестораны, бары,
лобби-бары, ледяной бар), развлекательно-
оздоровительные услуги (дискотека, сауна, хамам,
аквапарк, термальные бассейны, SRA-процедуры и
т.д.), услуги для бизнеса (малые конференц-залы,
конференц-зал на 3000 человек, переговорные
банкетные) зал регистрации брака, парковая зона,
фото-зоны (топиарии, миниатюры мира и т.д.), по
территории будут курсировать гольф-кары.

Единственный в регионе банкетный зал на 3000 
человек,  предполагаемый для проведения 
презентаций, концертов, торжеств и т.д., оснащенный 
необходимым оборудованием, что позволит легко 
проводить подобного рода мероприятия.

Каждая из зон парка будет иметь свои уникальные 
особенности. Застройка будет осуществляться в 
доминиканском,  тайском и балийском стилях.

На территории курорта предполагается отдельная зона 
для гостей 18+.

На территории парка разведение форели, креветок, 
бабочек, птиц.



ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ГРУППЫ

Учитывая 
особенности 

планируемого к 
реализации 

проекта, всех 
потенциальных 

клиентов 
можно 

разделить на 
несколько 

групп: 

Семьи с детьми, 
предпочитающие 

совместный отдых, 
интересный для разных 

возрастных групп. Являются 
круглогодичными 

посетителями аквапарка

Дневные посетители, жители 
близлежащих районов, лица 

разных возрастов, с 
различным уровнем 

достатка не ниже среднего, 
предпочитающие веселый, 

активный отдых.

Отдыхающие с уровнем 
дохода средний и выше, 

которые готовы платить за 
комфорт, сервис, SPA-услуги. 

Интерес и причастность к 
новому и модному.

Гости, проживающие на 
территории RRR в 

формате «все включено» 
(номера, питание, 

развлечение)

Лица, являющиеся 
приверженцами 

активного отдыха у воды 
в любое время года 
(рыбалка, беседки)

Социальная группа 
населения. 

Организованные акции 
для многодетных семей, 

групп школьников. 

Отдыхающие, 
предпочитающие 

пассивный отдых с 
обслуживанием в 

номерах.

Туристы, совмещающие 
отдых с комплексным 

лечением.

Коллективы предприятий, 
любители 

организованного 
наполненного отдыха.

Группы, организовавшие 
праздники на территории 

RRR (дни рождения, 
мелкие банкеты, 

мероприятия)

Свадебные церемонии с 
проведением 

регистрации брака, 
банкетных мероприятий и 

прочих услуг.

Группы приехавшие 
отметить какой-либо 

праздник на 
«организованной 

природе»

Туры для молодоженов
Организованные туры 

(путевки от 
туроператоров)

Транзитные туристы в 
летнее время

Бизнес-мероприятия, 
бизнес-конференции, 

бизнес-события

Fashion-показы, конкурсы 
красоты, выставки, 

кастинги, 
благотворительные 

мероприятия, аукционы.

Иностранцы 
проживающие на 

территории RRR во время 
своей деловой поездки

VIP клиенты, 
предпочитающие 

роскошный отдых и высокий 
уровень обслуживания 

(бунгало, расслабляющие 
процедуры, массажи, SPA).

18+, лица 
нетрадиционной 

сексуальной ориентации, 
проживающие на 

отдельной территории



ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 

ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ГРУПП

Наименование муниципального 
образования (МО)

Расстоян
ие до 

МО, км

Наименование 
административного 

центра МО

Расстояние от 
административного 

центра МО, км 

Время в пути от 
административ

ного центра,  
часов 

Общая 
численность 

населения МО 
тыс. чел.

Усть-Лабинский район г. Усть-Лабинск 24 0:18 109,6
в т.ч. Ладожское сельское поселение ст. Ладожская 14,5

80 г. Краснодар 91 1:11 990
Кореновский район 27 г. Кореновск 40 0:42 86,3
Тбилисский район 19 ст. Тбилисская 25 0:20 48,7
Выселковский район 34 ст. Выселки 49 0:41 58,9
Динской район 42 ст. Динская 71 0:50 143,4
Курганинский район 39 г. Курганинск 89 1:12 104,6
Тимашевский район 66 г. Тимашевск 104 1:15 110,4
Тихорецкий район 63 г. Тихорецк 90 1:10 117,4
Белореченский район 43 г. Белореченск 85 1:04 108,7
Кавказский район 35 г. Кропоткин 59 0:46 122,3
Гулькевичский район 70 г. Гулькевичи 76 1:01 98,9
Республика Адыгея, 29 г. Майкоп 111 1:20 140,5
в. т.ч. Красногвардейский район 29 с. Красногвардейское 40 0:34 32,1
Ставропольский край 160 г. Ставрополь 210 2:27 2800,7

Численность населения муниципальных образований,

расстояние от МО до парка «RRR»  (ст. Ладожская Усть-Лабинского района)



РАССЧЕТ ЗАТРАТ ПО ВИДАМ
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Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4 Прочие 
расходы

стоимость специализированной организации

стоимость интерьера

стоимость материалов

стоимость  работ заявленных подрядчиков

стоимость 
специализи-

рованной 
организации

стоимость 
интерьера

стоимость 
материалов

стоимость  
работ 

заявленных 
подрядчиков

Зона 1 110 653,6 35 453,6 45 180,3 24 950,7

Зона 2 70 576,6 53 965 104 954,9 39 945,4

Зона 3 99 493,6 57 194,5 176 979,8 85 102,2

Зона 4 88 530,4 17 021,8 30 397,5 16 131,3

Прочие 
расходы 502 282,2 7 464,1 230 201,5 162 717,8

ВСЕГО: 871 563,4 171 099,0 587 714,0 328 847,4



ОКУПАЕМОСТЬ ПРОЕКТА

Наименование 
показателя

ед.
изм.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Итого

ВЛОЖЕННЫЕ СРЕДСТВА
тыс.
руб.

310 961,30   765 916,47   509 759,88   372 558,92   1 959 196,56   

ВЫРУЧКА от продажи:
тыс.
руб. - 58 009,34   242 641,59   545 858,37   783 852,28   899 659,28   997 233,23   1 046 673,23   1 096 113,23   5 670 040,53   

ЗАТРАТЫ всего:
334,68   26 645,05   93 539,91   230 447,02   337 933,95   372 725,09   403 226,73   418 058,73   432 890,73   2 315 801,90   

ПРИБЫЛЬ
тыс.
руб. - 334,68   31 364,29   149 101,68   315 411,36   445 918,32   526 934,18   594 006,49   628 614,49   663 222,49   3 354 238,63   

ОКУПАЕМОСТЬ
тыс.
руб. - 311 295,98   - 734 552,18   - 360 658,20   - 57 147,56   445 918,32   526 934,18   594 006,49   628 614,49   663 222,49   1 395 042,06   

ОКУПАЕМОСТЬ 
от начала строительства

лет 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,3



МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ В РАМКАХ

РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!

https://redfoxresort.ru/


