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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Проект «Великий Устюг – Родина Деда Мороза» 

Суть проекта: развитие туристской инфраструктуры проекта «Великий 

Устюг – Родина Деда Мороза».  

Цель проекта: увеличение ежегодного туристского потока на родину Деда 

Мороза за счет развития детского и молодежного туризма, создание дополнитель-

ных рабочих мест для местного населения. 

Для нового качественного этапа развития проекта «Великий Устюг-родина 

Деда Мороза, обеспечения современного отдыха и удовлетворения запросов посе-

тителей, необходимо дальнейшее развитие инфраструктуры проекта - строитель-

ство новых объектов, позволяющих проведение культурно-массовых мероприя-

тий, отдыха и развлечения туристов, организацию питания. 

Инвестиционные объекты: 

− познавательно-развлекательный комплекс «Дворец Деда Мороза»; 

− спортивно-развлекательный комплекс «Ледовый дворец Деда Моро-

за»; 

− детский оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Планета 

детства»; 

− дом отдыха для детей и родителей (семейный пансионат); 

− олимпийская деревня Деда Мороза (г. Красавино); 

− экстрим–парк Деда Мороза; 

− бизнес-центр с 5-звездным гостиничным комплексом. 

Инвестиционный проект №1. Дворец 

Деда Мороза. 

Объект показа с интерактивной програм-

мой, включающей общение посетителей с Рос-

сийским Дедом Морозом. 

Месторасположение: Вологодская область, 

Великоустюгский район, Вотчина Деда Мороза. 
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Технические характеристики: объект представляет собой двухэтажное зда-

ние с комплексом башен высотой до 6м и круговым движением без пересечения 

потоков людей. Общая площадь здания - 2760 кв.м., вместимость – 500 человек. 

Цокольный этаж: гримерные комнаты, студия звукозаписи, мастерская, складские 

и вспомогательные помещения. 1-2 этажи: три входные группы, тронный зал, зал 

приемов, гардеробная, рабочий кабинет, сувенирная лавка, лабиринт «Времена 

года», игровая комната, почта Деда Мороза, кафе «Баба Жара», фотостудия, смот-

ровая площадка. 

Срок реализации проекта – 22 месяца. 

Ориентировочная стоимость проекта: 187,9 млн. рублей. 

Срок окупаемости: 5 лет. 

 

Инвестиционный проект №2. Спортивно-развлекательный комплекс 

«Ледовый дворец Деда Мороза». 

Центральное всесезонное место 

проведения главных мероприятий про-

екта «Великий Устюг - родина Деда 

Мороза» 
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Месторасположение: Вологодская область, Великоустюгский район, Вотчи-

на Деда Мороза. 

Технические характеристики: 2-3 этажное здание. Общая площадь здания – 

10000 м
2
, вместимость – 500 человек. Цокольный этаж: тренажерные комнаты, 

душевые, раздевалки, тренерская, санузлы, комнаты для посетителей, инвентар-

ные комнаты, венткамера, буфет, сушильные помещения, комнаты отдыха, под-

собные и вспомогательные помещения, парковка. 1-2 этажи: входные группы по 

нормам, вестибюль, фойе с зимним садом, кассовый зал, ледовая арена, зритель-

ские трибуны, гардеробные, туалеты, административные помещения, помещения 

для персонала, медицинский кабинет, ледовое кафе, музей ледовой скульптуры, 

детская игровая зона, конференц-зал на 100-150 мест, магазин сувениров, интер-

нет-зона, технические помещения. 

Срок реализации проекта – 2-3 года. 

Ориентировочная стоимость проекта: 932,1 млн. рублей. 

Срок окупаемости: 5-6 лет. 

Инвестиционный проект №3. Олимпийская деревня Деда Мороза. 

Спортивно-туристская деревня включает комплекс спортивных, инфра-

структурных и развлекательных объектов с целью популяризации олимпийского 

движения, приобщения детей и взрослых к здоровому образу жизни, профессио-

нальной подготовки спортсменов. 

Месторасположение: Вологодская область, Великоустюгский район, г. Кра-

савино. 

Технические характеристики: объект представляет собой деревянные двух-

этажные корпуса на 100-150 мест. Цокольный этаж: тренажерные комнаты, разде-

валки, душевые, сауны, инвентарные комнаты, сушильные комнаты, кафе, под-

собные помещения; 1-2 этажи: вестибюль, фойе, жилые комнаты для туристов. 

Также предполагается создание горнолыжного центра с пунктом проката инвен-

таря. 

Ориентировочная стоимость проекта: 200,0 млн. рублей. 

Срок окупаемости: 14 лет.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Проект «Насон-город» (г. Вологда) 

Суть проекта: объединить достопримечательности и памятники каменного 

и деревянного зодчества, расположенные вдоль реки Вологды, филиалы 

Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного 

музея-заповедника, выставку деревянного малоэтажного домостроения 

«Вологодская слобода», парк Мира в удобную сеть туристических маршрутов и 

место отдыха для вологжан и гостей города. 

Срок реализации проекта – 2011-2020 гг. 

Ориентировочная стоимость проекта: 1432,7 млн. рублей, в том числе: 

Первый этап: 332 млн. рублей, из них: 

− внебюджетные инвестиции – 100,0 млн. рублей, 

− федеральные средства – 100,0 млн. рублей, 

− областные средства – 26,6 млн. рублей. 

 

Очереди проекта: 

Первая очередь проекта «Вологодская слобода»: 
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Срок реализации: 2010 – 2011 гг. 

Стоимость проекта: 46 млн. рублей. 

Строительство выставочных образцов индивидуальных жилых домов, 

благоустройство территории комплекса и т.д. 

Созданы: - турпродукт «В Вологду за домом»; 

– электронная торговая площадка «Свой дом»; 

– бесплатные курсы для жителей города «Школа мастерства». 

Вторая очередь проекта «Вологодская слобода»: 

Срок реализации: 2012 – 2015 гг. 

Стоимость проекта: 842,5 млн. рублей. 

Развитие инфраструктуры проекта: проектирование и строительство 

транспортной развязки, проектирование и благоустройство набережных города 

Вологды, возведение моста через реку Вологда в створе ул.Некрасова, 

реконструкция здания по набережной VI Армии, д. 89, перенос лодочной станции, 

расселение аварийных и ветхих домов с территории комплекса, строительство 

резиденции и почты Деда Мороза, строительства амфитеатра, восстановление 

церкви Рождества Богородицы, обустройство причалов для водных трамваев. 

Третья очередь проекта «Дворянские усадьбы»: 

Срок реализации: 2016 – 2020 гг. 

Стоимость проекта: 544,2 млн. рублей. 

Развитие инфраструктуры: 

1. Гостиничный комплекс «Дворянские усадьбы XIX-XX веков». 

2. Строительство пешеходных мостов: 

– вблизи моста имени 800-летия города Вологды; 

– в створе ул. Ленинградской. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Центральная городская набережная (г. Череповец) 

Суть проекта – комплексное развитие береговой зоны центрального района 

города через формирование объектов общественной и коммерческой 

инфраструктуры, рекреационных зон и ярких архитектурных акцентов. 

Реализация проекта будет способствовать повышению качества городской 

среды, формированию зоны туристической привлекательности, улучшению 

бытового обслуживания отдыхающих, а так же повышению эффективности 

транспортной системы. 

Ориентировочная стоимость проекта: 600 млн. рублей, в том числе: 

внебюджетные инвестиции – 430,0 млн. рублей, федеральные средства – 136,0 

млн. рублей, областные средства – 34,0 млн. рублей. 

В рамках проекта планируется строительство следующих 

инфраструктурных объектов за счет частных инвестиций (рис. 3): 

1. Временные объекты услуг, прокат инвентаря. 

2. Общественный, торгово-развлекательный центр. 

3. Спортивный центр. 

4.  Речной вокзал, центр обслуживания туристов. 

5. Спортивные площадки. 

6. Кафе, бары, магазины. 

7. Гостиница, ресторан, спа-центр. 



201 
 

 

Рис.3. Объекты частных инвестиций 

 

Инвестиционный проект №1. Ресторанно-гостиничный комплекс на 

базе круизного теплохода (Проект реализован в ноябре 2013 г. Гостиничный 

комплекс «Петр I»). 

Суть проекта – установка 4-х палубного пассажирского теплохода к 

причальной стенки Набережной и организация гостиницы с рестораном.  

Структура комплекса: 

− ресторан 40 посадочных мест  

− гостиница на 120 мест 

Стоимость проекта: 600 млн. рублей. 

Рабочие места – 20.  

Ежегодный оборот предприятия – 20  млн. руб. 

Окупаемость проекта – 7 лет. 
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Инвестиционный проект №2. Физкультурно-оздоровительный ком-

плекс с бассейном. 

Суть проекта – строительство многофункционального физкультурно-

оздоровительного комплекса с бассейном. 

Структура комплекса: цокольный этаж – помещения бассейна (стандартные 

плавательные дорожки по 25 метров); первый этаж – кафе на 70 посадочных мест 

и служебно-бытовые помещения; второй этаж – комплекс раздевалок, админи-

стративные помещения, залы для занятий аэробикой; третий этаж – тренажерный 

зал. 

Стоимость проекта: 600 млн. рублей. 
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Инвестиционный проект №3. Пассажирский причал для круизных 

теплоходов. 

Суть проекта – строительство причала для пассажирских круизных судов у 

центральной городской набережной Череповца. 

Характеристики: паловые конструкции; причал рассчитан на 

одновременную стоянку лагом до 4-х судов.  

Стоимость проекта: 30 млн. рублей. 

  

Инвестиционный проект №4. Многофункциональный центр по обслу-

живанию туристов 

Суть проекта – создание многофункционального рекреационно – развлека-

тельного комплекса для горожан и гостей города. 

Стоимость проекта: 50 млн. рублей. 

Структура комплекса: ресторан русской кухни на 50 посадочных мест; су-

венирная лавка (продажа сувениров с символикой Череповца и Вологодской об-
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ласти); информационный центр для туристов; комната отдыха (туалет, душ, гла-

дильная); площадка под «зеленую стоянку» (открытый летний гриль-бар на 100 

посадочных мест); стоянка для туристических автобусов и автомобилей; детская 

площадка (игровой комплекс, живой уголок); зона реакреации; банкетный зал до 

200 посадочных мест. 

 

Инвестиционный проект №5. Спортивно-развлекательный центр 

«КИТ» 

Суть проекта – строительство некапитального спортивно-развлекательного 

комплекса на территории пляжа. 

Стоимость проекта: 50 млн. рублей. 
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Инвестиционный проект №6. Гостиничный комплекс. 

Суть проекта – строительство гостиничного комплекса международного 

уровня сертификации с комплексным развитием территории и созданием 

коммерческой инфраструктуры. 

Структура комплекса: этажность: 7-9 этажей; общая площадь: 7000 кв.м.; 

площадь застройки: 1000 кв.м.; вместимость: 200-250 человек; количество 

персонала до 100 человек. 

Стоимость проекта: 300 млн. руб. 

Форма финансирования: смешанная. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Рекреационно-туристический комплекс «Усадьба Гальских» 

Суть проекта: создание регионального историко-рекреационного комплек-

са, ориентированного как на туристов, так и на горожан. Необходимым условием 

проекта является восстановление усадебного комплекса - ядра проекта.  

Задачи проекта: ежегодный туристический поток не менее 20 тыс. человек; 

предоставление качественных рекреационных услуг для горожан, ежегодный по-

ток горожан не менее 100 тыс. чел.  

Комплекс объединен общей усадебной стилистикой и включает следующие 

направления: культурно – историческое; рекреационное; туристическое. 

Ориентировочная стоимость проекта: 225 млн. руб, в том числе: 

− внебюджетные инвестиции – 160,0 млн. рублей, 

− федеральные средства – 60,0 млн. рублей, 

− областные средства – 5,0 млн. рублей. 

В рамках проекта предполагается последовательное освоение территории:  

Первая зона – восстановление барского дома и хозяйственных построек. В 

2009 году первая зона введена в эксплуатацию, работает музей, проводятся фе-

стивали и праздники. 

Вторая зона – развитие «Территории ремесел» профиль - историко-

этнографический с элементами интерактивного участия посетителей. 

Третья зона – развитие «Досугово-развлекательного комплекса» профиль – 

зона отдыха, спорта, развлечений, сервиса. 
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Предложение по зонированию территорий и основным видам наполне-

ния. 

Критерии зонирования: безусловное соответствие историческим рамкам, 

усадебной стилистике; выраженная тематика каждой зоны. 

Требования к объектам комплекса: интерактивность; коммерческая эффек-

тивность; увеличение «усадебной» составляющей с приближением к ядру проек-

та. 

 

Зона 1. (Площадь 4 Га). 

Историческая инфраструктура – восстановление усадебного комплекса (яд-

ро проекта); дом управляющего;амбар; выставочный зал.  

Зона 2. (Площадь 30 Га). 

Объекты сервиса: постоялый двор (гостиница); русская баня (3 шт.), хар-

чевня, (3 шт.); лодочная станция; пруды для рыбной ловли (2 шт.)  

Город мастеров: кузница, пекарня, ремесленные лавки  

Рекреационная инфраструктура: конюшня, манеж для лошадей; мельница, 

почтовая станция. 

Зона 3. (Площадь 22 Га). 

Объекты развлечений: концертная площадка (открытая и закрытая); парк 

детских развлечений, аттракционы ; спортивно-развлекательная площадка «Бога-

тырская забава»; площадка вело-триала. 

Рекреационная инфраструктура.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Историко-этнографический комплекс «Древнерусское поселение Сугорье»  

(д. Кузино Кирилловский район) 

Суть проекта: реализация интерактивных экскурсионных программ, из-

вестных под термином «живая история», основанных на методах исторической 

реконструкции и экспериментальной археологии, непосредственно вовлекающих 

экскурсантов в сам процесс исторического познания. 

Данный проект опирается исключительно на научные и исторические фак-

ты, является своеобразным продолжением культурно-исторических традиций Бе-

лозерья, одновременно является новым направлением в обслуживании пассажир-

ских теплоходов, следующих по Волго-Балту. 

Срок реализации проекта – 2009-2015 годы. 

Ориентировочная стоимость проекта: 100 млн. руб, в том числе: 

− внебюджетные инвестиции – 65,0 млн. рублей, 

− федеральные средства – 31,85 млн. рублей, 

− областные средства – 3,15 млн. рублей. 

Срок реализации проекта – 2013-2016 годы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Центр активного отдыха и туризма «Y.E.S. STRIZNEVO»  

(Вологодский район) 

Суть проекта: создание современного физкультурно-оздоровительного 

комплекса для жителей Вологодского района, г.Вологды, Вологодской области, 

Федерального уровня. 

Физкультурно-спортивный комплекс будет включать: зимой: 22 горнолыж-

ные трассы, 3 канатные дороги (подъемники длиной до 450 м); второй по вели-

чине в России веревочный парк – «Лабиринт приключений»; трасса для «ватру-

шек» – 360 м.; прокат оборудования (снегоходы, горные и беговые лыжи, сно-

уборды, сноускуты, сигвеи, велосипеды, зорб и т.п.); Сноу-парк и пневмоподуш-

ка; спортивно-стрелковый клуб; ресторан; загородный отель «Y.E.S.»; зоны отды-

ха для детей и родителей – беседки, специально оборудованные места для пикни-

ков, барбекю. 

Срок реализации проекта – 2011-2020 гг. 

Стоимость проекта: 1079,4 млн. рублей, в том числе: 

− внебюджетные инвестиции – 980,0 млн. руб; 

− федеральные средства – 74,7 млн. руб; 

− областные средства – 24,7 млн. руб. 

Объекты инфраструктуры: прокат спортинвентаря, гостиница на 25 

номеров, ресторан, 10 домиков-шале, школа сноуборда и горных лыж, SPA-

комплекс, открытые и закрытые площадки и корты, парковки, современные 

подъемники, пропускная система, искусственная волна FlowRider, лыжные 

трассы, хафпайп, трассы для фрирайда. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Спортивно-туристический комплекс на Никольском озере 

(Кирилловский район) 

Суть проекта: строительство молодежного клуба водного туризма на 

Тудозере Вытегорского района Вологодской области. 

Проект включает строительство 16 финских домиков на 100 человек, 

гостиницы с рестораном, детской площадки, беговой роллерная дорожка, 

теннисного корта, бассейна, причала. 

Срок реализации проекта – 2012-2017 годы. 

Ориентировочная стоимость проекта: 360 млн. рублей, в том числе: 

− внебюджетные инвестиции – 345,0 млн. рублей, 

− федеральные средства – 12,5 млн. рублей, 

− областные средства – 2,5 млн. рублей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Молодежный центр водного туризма (Вытегорский район, оз. Тудозеро) 

Суть проекта: строительство молодежного клуба водного туризма на 

Тудозере Вытегорского района Вологодской области. 

Появление подобного комплекса существенно расширит возможности 

водного туризма по территории страны, откроет новые горизонты для зарубежных 

судовладельцев. Кроме обслуживания судов в рамках реализации проекта 

необходимо предусмотреть строительство сопутствующей инфраструктуры – 

зеленые стоянки, гостиничные комплексы, предприятия общепита, 

развлекательные учреждения, учебные центры. 

Расположенный на территории комплекса учебный центр призван повысить 

квалификацию и профессиональную грамотность судоводителей, а гостиничные 

комплексы и гостевые домики позволят посетителям остановиться на ночлег. 

Срок реализации проекта – 2013-2016 годы. 

Ориентировочная стоимость проекта: 1 млрд. рублей, в том числе: 

− внебюджетные инвестиции – 650,0 млн. рублей, 

− федеральные средства – 260,0 млн. рублей, 

− областные средства – 90,0 млн. рублей. 

Привлечение средств федерального и областного бюджетов на проведение 

работ по строительству коммуникаций (дноуглубительные работы, сети 

канализации, водоснабжения и электроэнергии, подъездные дороги). 

Строительство комплекса будет производиться в 3 очереди: 

1 очередь – стоянка на 25 судов, зона приема, обслуживания и ремонта 

судов; 

2 очередь – дополнительная стоянка на 25 судов, общественно-жилая зона; 

3 очередь – дополнительная стоянка на 25 судов, поселок из гостевых 

домов. 
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Рис. 1. Проект Молодежного центра водного туризма 

Выбранный участок под строительство молодежного клуба водного туризма 

занимает транзитное положение на водном пути с севера на юг страны. Участок 

расположен в Вытегорском районе Вологодской области, на берегу Тудозеро. 

Площадь участка – 19,9 га, он разделен на две разновеликие части существующей 

автодорогой. Рельеф преимущественно ровный, но местами уклон достигает 10% 

и перепада до 6м. Береговая полоса шириной 150 м заболочена.  
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Рис. 2. Генеральный план проекта молодѐжного центра водного туризма 

Планировка комплекса строится на четком функциональном зонировании: 

Зона приема, обслуживания и ремонта яхт находится на западе участка и 

расположена обособленно от общественно-жилого блока. Основной въезд на 

территорию комплекса ведет прямо к слипу, по которому осуществляется спуск 
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судов на воду и их последующий подъем. Здания и сооружения этой зоны 

формируют композиционную ось север-юг. Стоянка судов на 75 мест представляет 

собой наплавные причалы, на которых расположен заправочный комплекс, зарядка 

аккумуляторных батарей. На суше находится эллинг с ремонтными боксами, 

служебно-бытовые помещения яхт-клуба и площадка для зимовки судов. Над 

частью площадки расположен навес с легкими ограждающими конструкциями, 

предназначенный для защиты судов от зимних осадков. Яхты, зимующие вне 

навеса, хранятся в зачехленном виде. На зимний период времени на сушу 

вытаскивают суда с пластиковым корпусом, суда с металлическим корпусом на 

зиму остаются на воде. В ремонтные боксы яхты доставляются посредством 

специальных кранов, расположенных рядом со слипом.  

Яхт-клуб – имиджевое здание и должен служить «водным фасадом» всего 

комплекса. При заходе из акватории на стоянку сооружен барьер, выполняющий 

волнозащитную и льдозащитную функцию. На оконечности барьера расположен 

маяк.  

Общественно-жилая зона располагается вдоль существующей автодороги, 

причем жилые здания (гостиницы) защищены от дорожного шума и пыли 

«зеленым барьером», а окна всех номеров выходят на юг, на воду. Здания и 

сооружения этой зоны – административный комплекс, досуговый центр с 

бассейном и магазином сопутствующих товаров, гостиничные комплексы, 

учебный корпус – формируют композиционную ось запад-восток. При 

общественно-жилой зоне расположены многофункциональные площадки –для 

спорта, отдыха, представлений, они сформированы вокруг сети декоративных 

искусственных каналов. 

С другой стороны автодороги расположен небольшой комплекс из гостевых 

домиков временного пребывания, при котором находится небольшое 

многофункциональное здание. 

 


