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Описание

Адаптация данного бизнес-плана возможна под аналогичный проект на территории России,
Украины и стран СНГ.

Чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно просто изменить базовые
показатели проекта. Финансовая модель построена таким образом, что изменение
показателей эффективности проекта можно наблюдать сразу же после внесения изменений
в существующий сценарий. Финансовая модель проста и удобна, что позволяет любому
человеку успешно провести расчеты под собственный проект.

Описание проекта

Суть и идея проекта: открытие водного парка для детей. Данный проект будет
ориентирован для проведения детских праздников.

Миссия проекта: создание уникального экстремального удовольствия для обеспечения
яркого дня рождения для ребёнка.

Основные услуги проекта: услуги водного парка, услуги аниматора.

Сезонность: сезон высокого спроса приходится на июль и август, которые являются самыми
жаркими месяцам года. Средний сезон длиться с конца мая по июнь и с сентября по начало
октября. В это период заполняемость водного парка несколько ниже периода высокого
спроса и в среднем находится на уровне 40-80%.

Особенность проекта: круглогодичность, использование зимой специального оборудования.

Состояние рынка: В Москве есть острая необходимость в новых объектах водных
развлечений для детей. Объём рынка водных развлечений в г. Москва составляет 18,67%
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российского рынка – 8,4 млрд. руб. Средние цены на водные развлечения в г.
Москва составляют: для детей от 300 до 1090 руб.; для взрослых от 550 до 1500 руб.
Следует отметить, что цены на услуги мобильных (надувных) водных парков ниже (в
среднем в 1,5 раза).

Срок окупаемости проекта: 21 мес.
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