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АО «Корпорация развития Приморского края»

СТРУКТУРА

НЕИГРОВОГО СЕКТОРА 

▪ Местоположение

▪ Развлечения и общественная зона

▪ Спорт и Активный отдых

▪ Ландшафт

▪ Образование
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СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Местоположение участка

Приморский край, Артемовский городской округ, в районе Уссурийского залива, бухта

Муравьиная

Предполагаемая площадь земельного участка

порядка 150 га

Транспортная доступность

▪ Международный аэропорт «Владивосток» находится в 15 км от участка

▪ Расстояние от новой развязки, соединяющей Артем, Находку и международный аэропорт

"Владивосток" составляет около 10 километров

▪ Расстояние от участка до центра Владивостока составляет около 51,4 км

▪ Расстояние от участка до центра Артема составляет около 15 км

▪ Ближайшие железнодорожные станции и вокзалы для пассажиров пригородного

сообщения расположены на расстоянии 20-30 км.
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ и ОБЩЕСТВЕННАЯ ЗОНА 

▪ Лунопарк

▪ Кино-концертный комплекс. Рок-сити

▪ Прогулочная набережная

▪ Канатная дорога

▪ Глэмпинг

Здесь и далее приведены приблизительные технико-экономические показатели, которые не являются обязательными для использования и

могут дополняться и видоизменяться на усмотрение инвестора при разработке концепции и финансовой модели объекта
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ЛУНОПАРК  
Парк аттракционов, парк приключений – комплекс

рекреационных ресурсов, элементов, вызывающий

восторг, затрагивающий эмоции и органы чувств

посетителей.

Возможно организовать парк с пешеходными тропами

для активного отдыха посетителей курорта. При

создании пешеходных маршрутов можно

предусмотреть трассы различной сложности с

выходом на видовые площадки с объектами для

активного отдыха.

Тематический парк развлечений, исторический шоу-

парк - рекреационный маршрут, по мере прохождения

которого посетители знакомятся с определенной

историей, связанной с какими-либо популярными

персонажами, историческим периодом или

географическим регионом. Все перечисленные

парковые элементы можно сочетать друг с другом.

Технико-экономические показатели 
Площадь
участка, га 

Объем инвестиций, 
млн долл. США

Посещаемость, 
чел./год

Эксплуатационная зона парка
(порядка  20-35 объектов) 18

Технические, инженерные объекты, ландшафт (10%) 2

Всего 20 250 1 млн
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КИНО-КОНЦЕРТНЫЙ КОМПЛЕКС
С целью дать возможность посетителям и гостям

остановиться, присмотреться и прислушаться к

тому, на что в обычной обстановке не хватает

времени будут созданы концертные залы (от 300

до 1800 посадочных мест), в которых будут

проходить концерты симфонической и

современной музыки, выступления джаз-

оркестров, балетных трупп.

Также возможно организовать сезонную

открытую площадку Рок-сити, позволяющую

летом проводить концерты формата open-air,

музыкальные фестивали.

Кино-концертный комплекс позволит

демонстрировать текущий репертуар, классику

детского и семейного кино. В перспективе может

стать кино-фестивальным центром.

Площадь
участка, га 

Общая 
площадь, м.кв

Площадь 
застройки, м.кв.

Объем инвестиций, 
млн долл. США

Проектная 
мощность 
чел./сут.

Посещаемость, 
чел./год

Здание комплекса,
в т.ч. концертный зал, театральный зал, 
лекционный зал 25 300 10 300

Всего 3,5 25 300 10 300 132 4 000 1,4 млн

Технико-экономические показатели 
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ПРОГУЛОЧНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ 

Технико-экономические показатели 

Количество, шт. Площадь
участка, га 

Объем инвестиций,  
млн. долл. США

Посещаемость, 
чел./год

Архитектурные,  ландшафтные решения, озеленение  2,5 тыс. деревьев 13

Обустройство тротуарных дорожек 8,7

Технические объекты, инженерные сооружения , светильники 2 тыс. светильников 0,3

Всего 22 60 1 млн.

Набережная и парковая зона могут стать одним из лучших
мест для прогулок и отдыха для гостей. Концептуальный
парк, аналогов которому нет в Приморском крае будет
построен по принципу модуляции перспектив и содержать
около 30 общественных зон:

- прогулочная зона с пешеходными и велосипедными
дорожками, вымощенная мрамором, гранитом,
известняком;

- детские игровые и спортивные площадки (веревочный
парк, скейтпарк, роллердром, скалодром, площадка для
стритбола);

- летний амфитеатр для проведения концертов и
кинопоказов;

- музыкальные и водные лабиринты;

- смотровая площадка;

- террасированный сад;

- фонтан-каток (многофункциональный объект меняющий
цель использования в зависимости от сезона)

- водопады и искусственные водоемы.
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КАНАТНАЯ ДОРОГА

Подвесная канатная дорога обладает целым рядом

преимуществ перед существующими видами

транспорта: экологичность; высокая пропускная

способность; минимальное воздействие на ландшафт, не

имеет пересечений с наземным транспортом;

возможность преодоления больших расстояний между

промежуточными опорами в зависимости от рельефа.

Канатная дорога составит удобную логистическую

инфраструктуру ИРК и позволит объединить казино и

развлекательные комплексы курорта.

Технико-экономические показатели 
Протяженность 

дороги, км
Площадь
участка, га 

Объем инвестиций,  
млн. долл. США

Емкость, 
чел./год

Перепад
высот, м.

Канатная линия 5-7,5

Эксплуатационная зона

Технические объекты, инженерные сооружения (10%)

Всего 5-7,5 45 13 млн. 120
ТЭО рассчитаны для  90 гондольных подъемников  на 10 пассажирских мест при скорости линии до 6 м/сек.; производимость  дороги 3600 чел/час
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ГЛЭМПИНГ
Для создания полноценного  глэмпинга необходимо предусмотреть наличие общественной зоны  кафе, рассчитанной на всех гостей комплекса.

Глэмпинг - новая ниша в сфере туризма,

сочетающая отдых на природе и удобства

цивилизации.

Основные преимущества:

- не требуется проектная документация для

размещения куполов;

- возможность мобильного перемещения или

сезонного демонтажа;

- Всесезонное использование;

- высокая рентабельность;

- установка под ключ.

Технико-экономические показатели 

Площадь
участка, га 

Объем инвестиций, 
тыс. долл. США

Посещаемость, 
чел./год

Эксплуатационная зона  10 домиков
(6 домиков х 5 чел., 24 м. 
4 домика х 3 чел., 16 м.) 0,8

Технические объекты, ландшафт , общественная зона(20%) 0,2

Всего 1 150 15 330 тыс.
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СПОРТ и АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 

▪ Спортивный комплекс 

▪ Дайвинг центр

▪ Аквапарк
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СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
Многофункциональный спортивный комплекс

организован в виде крупномасштабной спортивной

зоны для занятия хоккеем, теннисом, футболом,

баскетболом и другими видами спорта.

Здесь есть все возможности провести соревнования

профессиональных и непрофессиональных спортсменов

и команд.

Спортивная зона будет представлять собой несколько

академий, каждая из которых включит в себя спортивные

сооружения, где будут проводится мастер-классы, курсы

повышения мастерства:

Академия хоккея

Ледовый дворец с академией фигурного катания,

ледовым шоу, шорт-треками

Академия художественной гимнастики

Академия футбола

Академия тенниса

Академия дзюдо Площадь
участка, га 

Планируемая площадь 
застройки, кв.м.

Объем инвестиций, 
млн. долл. США

Посещаемость, 
чел./год

Академия хоккея 6 000

Ледовый дворец 4 000

Академия художественной гимнастики 2 000

Академия футбола 4 000

Академия тенниса 3 000

Академия дзюдо 2 000

Всего 7 21 000 150 400 тыс.

Технико-экономические показатели 
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ДАЙВИНГ ЦЕНТР

Технико-экономические показатели 

Площадь
застройки. м.кв.

Площадь
участка, га 

Объем 
инвестиций,  млн  

долл. США

Посещаемость, 
чел./год

Здание дайв центра 1 000 1,6 0, 512

Пирс для причала маломерных судов 0,051

Технические объекты (модуль с барокомплексом и компрессионной 
установкой, гараж для хранения судов, сафари -судно),
благоустройство и озеленение территории

0,4

1,30

Проектно-изыскательские работы 0,10

Всего 1 000 2 2 36 500

Дайвинг центр позволит познакомить жителей и гостей

Приморского края со всем многообразием подводных

обитателей Японского моря, организовать систему

обучения и предоставления услуг пробных и

технических погружений, дайвинг-сафари.

Характерной особенностью Японского моря являются

колонии ларги и сивучей, уникальный донный

ландшафт и затопленные корабли.

Приморский край может привлечь любителей

подледных погружений.
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АКВАПАРК

Технико-экономические показатели 

Площадь
участка, га 

Площадь
застройки. м.кв.

Общая площадь, 
м.к.в

Объем 
инвестиций,  млн  

долл. США

Емкость, 
чел./год

Аквапарк 4,6 12 800 11 000

Парковка (3 уровня) 1 9 100 13 000

Спа-центр, фитнес-центр 8 100 3 600

Технические и инженерные объекты, 
автомобильные парковки 1,4 4 300

Всего 7 30 000 31 900 52,2 730 000

Крытый аквапарк представляет собой универсальный

центр активного отдыха и развлечений, посвященный

водным видам спорта и развлечениям во все времена

года и для всех возрастных групп.

Для него предусматривается весь комплекс

оборудования водных аттракционов, в том числе

полный набор горок-труб, открытых горок, волновых

бассейнов и пляжей, скоростных спусков, каскадов и

медленных течений.

Срок окупаемости 5 лет

Вместимость 1850 человек.

Общий объем воды бассейнов аквапарка 2 500 куб.м.

Общая площадь бассейнов 3 200 м.к.в
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ЛАНДШАФТ

▪ Смотровая башня

▪ Коттеджный поселок
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СМОТРОВАЯ БАШНЯ

Технико-экономические показатели 

Площадь
участка, га 

Объем инвестиций,  
тыс долл. США

Посещаемость, 
чел./год

Строительство смотровой башни 447 

Оборудование для строительной площадки (8 телескопов) 3

Всего 0,5 450 700 000

Смотровая площадка — удивительное архитектурное

сооружение, позволяющее посетителям

наслаждаться потрясающими панорамными видами

без угрозы для жизни.

Особое внимание стоит уделить архитектурной

составляющей, предусмотреть вечернюю подсветку.

Одно из важных условий – обеспечение доступности

для людей с ограниченными возможностями за счет

установки лифта.

Высота сооружения 10-27 метров
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КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК

Технико-экономические показатели 

Площадь
участка, га 

Объем 
инвестиций,  тыс.  

долл. США

Посещаемость, 
чел./год

Строительство дома (расчет для 10) 1,6 864

Оборудование помещений, покупка мебели, осветительных приборов, бытовой 
техники (расчет для 10) 105 

Технические, инженерные объекты,  озеленение и благоустройство (20%) 0,4 30 

Всего 2 999 14 000

Коттеджный посёлок рассчитан на 10 двухэтажных

фахверковых домов с большой площадью

витражного остекления.

Недвижимость предполагается сдавать в аренду на

короткий и длинный период.

Расположение коттеджей необходимо

спроектировать так, чтобы обеспечить

максимальную приватность гостей, чтобы

подъезды к домам не пересекались; высокий

лесной массив послужит живой изгородью и

обеспечит комфортное проживание.

Общая площадь жилых помещений 180 м.кв.
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ОБРАЗОВАНИЕ

▪ Арт-центр. Музей современного искусства

▪ Планетарий 
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АРТ-ЦЕНТР

Технико-экономические показатели 

Площадь
участка, га 

Общая площадь 
объекта, м.кв.

Объем инвестиций,  
млн.  долл. США

Посещаемость, 
чел./год

Здание арт-центра,
в т.ч. цифровая галерея 2,4

20 000
7 000

Приобретение мебели, оборудования, проекторов, компьютеров для 
временных экспозиций 

Технические, инженерные объекты, озеленение, благоустройство (20%) 0,6

Всего 3 20 000 75 1 млн

Функциональный центр искусств - площадка для

проведения международной программы

выставок и культурных проектов, семинаров,

мастер-классов, лекториев, место для

творческих мастерских художников,

скульпторов, арт-кафе, воркшопов.

В арт-центре найдется место любому жанру

искусств, возможна организация масштабных

культурных фестивалей, перформансов с

участием российских и зарубежных художников.

Свежей и актуальной идеей для постоянной

экспозиции могут стать объекты цифрового

искусства, интерактивные экспонаты.
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ПЛАНЕТАРИЙ

Технико-экономические показатели 

Площадь
участка, га 

Общая площадь 
объекта, м.кв.

Объем 
инвестиций,  млн.  

долл. США

Посещаемость, 
чел./год

Здание планетария 1,8 10 000

Технические, инженерные объекты (10%) 0,2

Всего 2 10 000 15 98 000

Научно-просветительное учреждение, в котором
демонстрируется небесная сфера со звездами,
планетами и спутниками, кометами и метеоритами,
лунные и солнечные затмения, панорамы Луны,
Марса, Венеры и иных планет.

Высоко чёткие, объемные фильмы с эффектом
погружения могут демонстрироваться на
различные темы от путешествия по солнечной
системе до причин возникновения черных дыр.

Здание планетария возможно разделить на блоки:

- обсерватория под куполом диаметром 5 м.;

- зеркально-линзовый телескоп;

- астрономическая площадка;

- отдельное помещение с экраном-куполом
площадью 300 м.кв. и диаметром 12 м.кв. для
демонстрации научно-просветительских шоу для
90 человек единовременно;

- кафе.
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АО «Корпорация развития Приморского края»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Площадь участка, га

Развлечения и общественная зона 46,5

Лунопарк 20

Кино-концертный комплекс 3,5

Прогулочная набережная 22

Канатная дорога

Глэмпинг 1

Спорт и активный отдых 16

Спортивный комплекс 7

Дайвинг центр 2

Аквапарк 7

Ландшафт 2,5

Смотровая башня 0,5

Коттеджный поселок 2

Образование 5

Арт-центр. Музей современного искусства 3

Планетарий 2

ВСЕГО 70


