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Парк «Три вулкана»

О проекте
Парк «Три вулкана» — это туристский проект,
территория которого объединяет различные
достопримечательности Камчатки и позволяет
развивать такие виды туризма, как: экспедиционный,
бальнеологический, горнолыжный, горный и круизный.
В основе концепции проекта лежит комплексный
подход к развитию территории.

Миссия проекта:
◆ развитие туризма на полуострове Камчатка
◆ популяризация уникальной природной территории
Камчатского края среди российских и зарубежных
туристов
◆ обеспечение качественного отдыха каждому туристу,
приезжающему в Парк «Три вулкана»
◆ обеспечение социально-экономического развития
региона
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Состав проекта
Проект включает в себя:
◆ Курорт «Сопка Горячая»
◆ Горнолыжный комплекс «Сопка Горячая»
◆ Горнолыжный комплекс на вулкане Вилючинском
◆ Геопарк «Вулкан Мутновский»
◆ Глэмпинг «Вулкан Мутновский»
◆ Глэмпинг «Родниковая»
◆ Глэмпинг «Карымшина»
◆ Глэмпинг «Жировские источники»
◆ Глэмпинг «Бухта Жировая»
◆ Глэмпинг «Дачные источники»
◆ Сеть туристских эколагерей
◆ Сеть туристских маршрутов
◆ Смотровые площадки
◆ Морской порт с пассажирским терминалом в Бухте
Вилючинской
Туристские
лагеря/глэмпинги

Туристская
деревня

Горнолыжная
инфраструктура

Морской
порт

Смотровая
площадка

Геотермальные
источники

Пешеходные
туристские
маршруты

Автомобильные
дороги

оз. Срединное

Проезды
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Курорт «Сопка Горячая»
Центральная часть Парка «Три вулкана»
◆ 1 000 номеров (фаза 1) и 965 номеров (фаза 2)
◆ 17 км горнолыжных трасс
◆ 5 канатных дорог
Основное место размещения туристов.

Курорт «Сопка Горячая» — это горная туристская
деревня, на территории которой будут расположены
комплекс из малоэтажных геотермальных отелей и
горнолыжные склоны.
В ряде гостиниц предусмотрены номера с
панорамным видом на уникальную природу
Камчатки.
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Курорт «Сопка Горячая»
Центром курорта станет открытая геотермальная
лагуна, обустроенная на горячих источниках.
Температура воды в любое время года составляет 3740 градусов °С.
Уникальный состав воды способствует глубокому
очищению кожи и оздоровлению организма в целом.
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Активности на курорте
◆ Геотермальная лагуна
◆ Сноу-парк
◆ Тюбинг/тобогган
◆ Горнолыжные трассы
◆ Верёвочный парк

◆ Скалодром
◆ Ледодром
◆ Катание на собачих упряжках
◆ Парапланы
◆ Джип/багги туры, снегоходные туры
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Точки притяжения
туристов
Вулканы Вилючинский, Мутновский и Горелый, Вилючинская бухта и Южная долина
гейзеров — основные места притяжения туристов. Они образуют уникальный парк,
в котором на доступном расстоянии собраны богатейшие достопримечательности Камчатки.

Вулкан Вилючинский

Бухта Вилючинская

Вулкан Мутновский

смотровая площадка
и горнолыжный курорт

стартовая точка для морских
экскурсий и активностей

одно из самых крупных
геотермальных месторождений
в мире

Ежегодное количество посетителей — более 600 тысяч человек.

Южная долина
гейзеров
горячие источники
и скважинные поля
с выходом голубой глины
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Точки притяжения
туристов

Каньон «Опасный»

Вулкан Горелый

Лавовые пещеры

река из кратера активного
вулкана, 80-метровый
водопад

уникальные озёра
в кратере, меняющие цвет

пещеры рядом с вулканом
Горелым, возникшие
в результате извержений
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Сеть туристских
эколагерей
В бухтах, на сопках и вблизи горных ручьёв
для гостей проекта будет создана сеть
из 14 туристских эколагерей с возможностью
размещения до 50 отдыхающих в каждом.
Со смотровых площадок большинства из них будут
открываться панорамные виды на полуостров и
океан.
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Сеть туристских
маршрутов
Между реками, сопками, бухтами и вулканами будет
создана сеть из 14 оборудованных, сохраняющих
экосистему, пешеходных маршрутов различных
уровней сложности. Каждый из них рассчитан на
дневной переход. Туристы смогут остановиться в
оборудованных лагерях Парка «Три вулкана».
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Ключевые факторы
успеха проекта
◆ Камчатский полуостров — край, обладающий
уникальным набором рекреационных и природных
ресурсов
◆ Ставка на широкий круг туристов, в том числе
иностранных
◆ Возможность создания потокового туризма
◆ Уникальный режим ТОР
–Налог на прибыль: в федеральный бюджет — 0% в течение 5 налоговых
периодов, начиная с периода, в котором была получена первая прибыль;
в бюджет субъекта — не более 5% в течение 5 налоговых периодов
(стандартная ставка — 20%)
–Налог на имущество: освобождение в течение 5 лет
(стандартная ставка — 2,2%)
– Земельный налог: освобождение в течение 5 лет
– Страховые взносы — 7,6% (стандартная ставка 30,2%)
– Особый упрощённый правовой режим

◆ Успешный опыт команды
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Социально-экономическая
эффективность проекта
В результате реализации проекта будут решены следующие
задачи развития туризма на полуострове Камчатка:
◆ создание современного многофункционального туристско-рекреационного
комплекса;
◆ кластерное развитие и управление туристско-рекреационной деятельностью;
◆ создание новых объектов туризма и рекреации;
◆ формирование новых туристских продуктов и брендов;
◆ развитие транспортной, инженерной и развлекательной инфраструктуры.
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Резидент ТОР «Камчатка»
◆ 02 июня 2020 года АО «Корпорация развития Дальнего Востока»
зарегистрировало ООО «ПАРК «ТРИ ВУЛКАНА» в качестве резидента
территории опережающего социально-экономического развития
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Планировочная концепция
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Парк «Три вулкана» и
туристический бизнес Камчатки
◆

Реализация проекта «Парк «Три вулкана» кратно увеличит турпоток на полуостров, что
существенно увеличит спрос на услуги турагентств и позволит местным туроператорам
расширить ассортимент предлагаемых туристских продуктов.

◆

После реализации основной части проекта «Парк «Три вулкана» территории, находящиеся
вблизи земельных участков проекта, а так же транспортная и инженерная инфраструктура
будут использованы для создания новых крупных туристских инвестиционных проектов.

◆

Созданная автомобильная дорожная сеть обеспечит доступ новых проектов к основным
точкам притяжения Парка «Три вулкана» и морскому пассажирскому терминалу.

◆

Созданная дорожная и инженерная инфраструктура обеспечит развитие территории и
рост туристского потока существующим туристским объектам.
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Парк «Три вулкана» и малый
бизнес
Реализация проекта «Парк «Три вулкана» откроет массу возможностей для малого бизнеса. На
территории проекта, включая курорт «Сопка горячая», будет построено более десятка отелей и
административных зданий, в каждом из которых предусмотрены коммерческие помещения в аренду и
на продажу.
Направления малого бизнеса, которые будут востребованы:

◆ Стрит-ритейл
◆ Рестораны и кафе
◆ Развлекательные центры
◆ Пространства для коворкинга и мастер-классов
◆ Йога и фитнес-центры
◆ Салоны красоты
◆ Аптеки
◆ Сувенирные лавки
◆ Экскурсионные услуги

◆ Центры экстремальных развлечений
◆ Горнолыжные школы
По мере реализации Парка «Три вулкана» увеличивающийся туристический поток будет
способствовать развитию малого бизнеса на территории проекта и вокруг него.
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