
Инвестиционный проект МБУ «Центр развития туризма Саткинского муниципального района» 

«Комплекс по зимним видам спорта, туризму и отдыху «Ключевой» 

Наименование, адрес организации -

инициатора проекта, контактный 

номер телефона, адрес электронной 

почты 

(e-mail), адрес веб-сайта (если 

имеется) 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития 

туризма Саткинского муниципального района» 

Тел.: (35161) 33 9 22, +79822944077, 

e-mail: tourism.Satka@satadmin.ru, 

сайт: http://ural-tour74.ru/ 

456910, Челябинская область, г. Сатка, ул. Пролетарская, дом 8 

Руководитель организации Банникова Наталья Анатольевна, директор 

Вид деятельности организации Предоставление информационных туристических услуг. 

Наименование инвестиционного 

проекта 

Комплекс по зимним видам спорта, туризму и отдыху 

«Ключевой» 

Краткое описание проекта Комплекс по зимним видам спорта туризму и отдыху 

«Ключевой» будет расположен в Бакальском городском 

поселении Челябинской области. В северной части парка там, 

где восточные склоны горного массива Сука подходят к 

пересечению дорог Сатка – Сибирка и Сибирка – Ельничное 

проектируется расположить основной центр комплекса. 

Для успешного функционирования данного проекта необходимо 

провести к объектам комплекса необходимую инфраструктуру, 

включая автодорогу, электроснабжение. 

В составе комплекса предусмотрены следующие 

функциональные группы: горнолыжные трассы 9 шт. в том 

числе две детских; горнолыжные подъемники 9шт. В том числе: 

1 кресельный и 2 малых; трассы для беговых лыж со стадионом 

и биатлонным стрельбищем; плоскостные сооружения; система 

механического оснежения склонов для тренировок и 

соревнований по слалому; административная; гостиничного 

обслуживания с медико-восстановительным центром; 

туристического обслуживания; питания; хозяйственная. 

Общая стоимость проекта, млн. руб. 8 000,0 

Объем инвестиций, необходимый от 

сторонних инвесторов для реализации 

проекта, млн. руб. 

8 000,0 

Срок окупаемости проекта, лет 10 лет 

Документация по проекту (подробное 

описание) 

Проектно-сметная документация на стадии разработки 

Наличие ресурсов и инфраструктуры 

для реализации проекта (подробное 

описание) 

Наличие транспортной инфраструктуры (грунтовая дорога), 

ЛЭП 6 кВ 

Текущее состояние проекта На стадии разработки 

Предлагаемые формы сотрудничества 

(кредиты, лизинг, участие в капитале 

и т.д.) 

- 



Контактное лицо по проекту 

(ФИО, контактный номер телефона, 

адрес электронной почты (e-mail)) 

Банникова Наталья Анатольевна, 

Тел.: (35161) 33 9 22, +79822944077, 

e-mail: tourism.Satka@satadmin.ru 

 
 


