






ИНФОРМАЦИЯ АЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Муниципальное обра
зо ван и е  го р о д -к у р о р т  
Анапа расположено в юго- 
западной части Красно
дарского края, на стыке 
предгорий Большого Кав
каза и степей Таманского 
полуострова, в 170 км от 
краевого центра и 400 км 
от Ростова-на-Дону. Ска
листые берега и равнин
ные плато, песчаные дюны 
и классические галечные 
пляжи, реликтовые мож
жевеловые леса и лунные

пейзажи грязевых сопок, 
античная древность и рву
щаяся ввысь соврем ен
ность -  все это курорт 
Анапа, протянувшийся на 
80 километров вдоль бере
га Черного моря. В регио
не площадью 982 кв. км 
проживает 133,5 тысячи 
человек.

Город-курорт Анапа об
ладает развитой транспор
тной инфраструктурой: 
международный аэропорт, 
обеспечивающий прием



INFORMATION FOR THE INVESTORS

The city o f  Anapa is 

situated in the south-western 

part o f Krasnodar region at 

the turn o f the submountains 

o f the Great Caucausus and 

the steppes o f  Taman 

peninsula in 170 km from the 

regional center and in 400 km 

from Rostov-on-Don. The 

rocky coasts and the flat 

plateaus, the sand dunes and 

the classic pebby beaches, 

the relic juniper forests and 

the moon landscapes o f the

mud hills, the high antiquity 

and turning in the clouds 

modernity ~ this is all the 

resort Anapa extending for 

80 km along the shore of the 

Blach Sea.

The city-resort Anapa has 

the developed transport 

structure -  the international 

airport o f the federal level for 

the airplanes o f  the first 

degree o f  complexity, the 

railway station «Anapa» that 

can accept 16 trains round 

the clock, bus station  

«Anapa», Anapa branch o f  

Novorossyisk merchant sea 

port and 7passenger carriers.

The main branches o f  

economy are the health and 

resort complex, agricultural 

complex, industry and house

building.

The health and resort 

complex includes 179 health- 

centers (sanatorium s, 

boarding-houses, health 

resorts and recreation  

departm ents), about 200  

private hotels, 30  travel 

agencies and their branches.



и выпуск самолетов по 1-й 
категории сложности, же
лезнодорожная станция 
Анапа, принимающая в 
летний период до 16 пар 
поездов в сутки, автовок
зал Анапа, Анапский фили
ал Новороссийского мор
ского торгового порта 
и 7 транспортных пред
приятий, осущ ествляю 
щих пассажирские пере
возки.

Основные отрасли хо 
зяйства: санаторно-курор- 
тный комплекс, агропро
мышленный комплекс,

промышленность, строи
тельство.

С а н а т о р н о - к у р о р т 
ный комплекс включает 
179 здравниц (санатории, 
пансионаты, дома и базы 
отдыха), около 200 частных 
гостиниц, 30 туристичес
ких агентств и их филиалов. 
В курортной сфере работа
ет более 300 врачей,лечеб
но-диагностическая база -  
одна из лучших на юге Рос
сии. Ежегодно в Анапе от
дыхает и лечится более 
1 млн. человек. Развита ин
дустрия отдыха и развлече

ний, более 20 туристских 
маршрутов знакомят с ок
рестностями города-ку
рорта.

Главное направление аг
ропромышленного комп
лекса региона -  виногра
дарство и виноделие. На 
площади 6,5 тыс. га выра
щивается более 90 сортов 
винограда. На 6 винзаводах 
перерабатывается около 
30 тыс. тонн янтарной яго
ды и производится более 
60 наименований вин: бе
лых и красных столовых, 
шампанских и коньячных



More than 300 doctors work 

in the resort sphere. The 

m edical-diagnostic service 

is one o f  the best on the 

South o f Russia. More than 

1 million people have the rest 

and are treated in Anapa 

every year. The industry of 

the rest and entertainment 

is highly developed -  more 

than 20 tourist routes shows 

the environs o f  the city- 

resort.

The main direction o f the 

agricultural complex o f the
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region is the wine-growing  

and the w in e-m a king . 

More than 90 sorts o f wine 

are grown on the area o f  

6 ,5  th ou san d  tons o f  

hectares. _ 6 w in eries  

process 30 thousand tons 

o f  w ine and m ake m ore 

than 60 sorts o f  w ine -  

table white and red wines, 

ch a m p a ig n  a nd co g n a c  

materials, d iffe re n t types 

o f dessert wines. Wheat, 

s u n f lo w e r , v e g e ta b le s  

and fru its are cu ltivated

on th e  te rr ito ry  o f  the  

region. The stock-ra isin g  

co m p le x  p ro v id e s  m ilk, 

eggs and meat. 14 large- 

scale enterprises and more 

than 4 0 0  farm s are 

involved in the aricultural 

activity.

The in d u stry  o f  the 

region comprises 11 big and 

m iddle enterp rises and  

more than 100 o f the small 

firms. The «Anapa bakery 

plant» p uts m ore than 

30 types o f its production



виноматериалов, десерт
ных вин различного типа. 
На территории региона вы
ращиваются также пшени
ца, подсолнечник, овощи 
и фрукты. Животноводчес
кий комплекс производит 
молоко, мясо, яйцо. Сель
скохозяйственной д е я
тельностью  занимаются 
14 крупных предприятий, 
более 400 крестьянско- 
фермерских хозяйств.

Промышленность реги
она представляют 11 круп
ных и средних предприя
тий и свыше 100 -  малого

бизнеса. Более 30 наиме
нований продукции выпус
кает Анапский хлебоком
бинат. Комплекс пищевых 
предприятий «Лазурный» 
производит соки, квас, ви- 
номатериалы, осуществля
ет розлив минеральной 
воды. 45 видов продукции 
выпускает кондитерская 
фабрика «Ранда».

Анапский завод железо
бетонных изделий, комби
нат строительных матери
алов «Первомайский», сеть 
цехов по производству ме
бели, металлопластиковых

окон, тротуарной плитки, 
малоцементных блоков, 
пластиковых труб, столяр
ные мастерские, металло- 
базы обеспечивают потреб
ности региона в строитель
ных материалах.

Ежегодно в Анапе вво
дится в эксплуатацию при
мерно 250 индивидуаль
ных жилых домов, много
квартирные дома, торго
вые павильоны и магазины. 
Проводятся работы по ре
конструкции пляжей горо- 
да-курорта, набережных, 
ведутся берегоукрепитель
ные работы.

Летом и осенью Анапа 
становится фестивальной 
столицей Кубани: до по
лутора десятков фестива
лей всероссийского  и 
международного м асш 
табов привлекают внима
ние тысяч гостей и жите
лей курорта.

С каждым годом город-



on the market. The food  

industry complex «Lazurnyi» 

p ro du ces ju ice s, kvass, 

wine materials and mineral 

water; the confectionery  

factory «Randa» puts more 

than 45 types o f  its 

production on the market.

Anapa reinforced concrete 

factory, the construction plant

«Pervomaysky», thenumberof 

furniture plants for the metal- 

plastic windows, pavement 

bricks, small-cemented blocks, 

plastic tubes, joiner's shops 

and metal storehouses that 

meet the requirements of the 

region standards o f the 

building materials.

A b ou t 250 cottages, 

tenement houses, markets 

and shops are put into 

operation in Anapa annually. 

The beaches and the sea

shores o f the city-resort are 

reconstructed.

In summer and autumn 

Anapa becomes the festival

capital o f Kuban ~ about a 

dozen o f the international 

and a ll-Russian  festivals  

attract attention o f  the 

citizens and the guests o f  

the resort.

Each year the city-resort 

becomes younger ~ its new 

buildings o f  the large 

sanatoriums, health resorts 

and private hotels are 

remarkable for the modern 

architecture and design.

The first-rank m edical 

care, the high service in the 

health resorts, the clean sea 

air, the com fortable places о f 

resort attract tourists from



курорт молодеет: стреми
тельно вырастают новые 
корпуса крупных зд рав
ниц, пансионатов, частных 
гостиниц, отличающихся 
современной архитекту
рой и привлекательным 
дизайном интерьеров.

Первоклассное лече
ние, высокий сервис в 
здравницах, чистота мор
ского воздуха, уютные ме
ста отдыха -  это лишь от
дельные факторы, привле
кающие туристов из Рос
сии, дальнего и ближнего 
зарубежья как летом, так и 
в период межсезонья.

Анапа открыта для круп
ных инвестиционных про
ектов: здесь есть большие 
площади для деятельности, 
возможность строить но
вые микрорайоны, курорт
ные, торговые и развлека
тельные комплексы. Неуди
вительно, что в последние 
годы наблюдается средне
годовой рост инвестиций в 
различные отрасли курорт
ной экономики. В целях 
увеличения количества мест 
единовременного отдыха 
на 56 тысяч, доведения ус
ловий отдыха до уровня

мировых курортов адми
нистрация м униципаль
ного образования город- 
курорт Анапа подала до
кументы в составе заявки 
Краснодарского края на 
участие в конкурсе по со
зданию на территории го
родского округа особых 
экономических зон тури- 
с т к о -р е к р е а ц и о н н о г о  
типа. Общий объем инве
стиций -  порядка 100 мил
лиардов рублей. Располо
жены особые экономичес
кие зоны будут в районах 
станицы Благовещенской 
и Высокого берега.

Все это делается на ос
нове разработанной кон
салтинговой фирмой «Мак- 
Кэнзи» стратегии развития 
курорта и «Концепции 
развития курортно-рек- 
реационного комплекса

го р о д а-кур о р та  Анапа. 
Освоение пляжных зон и 
прилегающих территорий 
на 2006-2011 годы».

Темпы, которыми город 
меняет свой облик, не мо
гут не впечатлять. Из обыч
ного провинциального го
родка Анапа превращает
ся в современный, краси
вый, яркий курорт с раз
витой инфраструктурой и 
богатейшими возможнос
тями для отдыха и лечения.



both Russia and abroad at 

summer and in between the 

seasons.
Anapa is opened for the 

su b sta n tia l in ve stm e n t  

projects. There are many 

spheres o f  activity, the 

possibilities for the building 

new districts and resorts, 

commercial and entertaining 

complexes. That is why the 

annual a m o u n t o f  the 
investm ents in the various 

sp h e re s o f  the re so rt  

e co n o m y is co n sta n tly  

in cre a sin g . In o rd e r to 

enlarge the number o f  the 
people having rest here by 

56 th o u sa n d  and to 

improve the conditions o f  
the resorts up to the level 

o f  the w orld  ones, the 
Administration o f the city- 

resort Anapa applied  for

the project o f  creation o f  

the sp e cia l eco n o m ic  

zones for tourists on the 

te rrito ry  o f  the urban  

district. The total amount 

o f  investm ents is about 
100 billion rubles. These 

special zones will be situated 

in the region o f the stanitzas 

(villages) Blagoveshenskaya 

and Visoky Bereg.
It is based  on the 

stra te g y  o f  the resort  
development elaborated by 

the co n su ltin g  com pany  

M cKansy «Conceptions o f

the re so rt-re cre a tio n a l 

com plex developm ent o f  

the c ity -re so rt  Anapa. 

Developing o f  the beach  

zo n e s and the a dja cent  
territories for 2006-2011».

The rates o f  changes 

taking place in the city  

cannot but produce great 

im pression. Anapa is no 

longer a country town, it is 

turning into the modern, 

beautiful, vivid resort with 
the developed infrastructure 

and rich possibilities for the 

rest and treatment.



ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ТОМАТОВ
ТО М А  T O - P R O C E S S IN G  FA C T O R  У

Основные направления деятельно
сти, виды продукции: выращивание сто
ловых помидоров, производство нату
ральных соков, томатной пасты, консер
вирование томатов.

Основные здания и сооружения: од
ноэтажное производственное здание пло
щадью 3024 кв. м, административно-ла- 
бораторный корпус площадью 190 кв. м, 
хозяйственно-бытовые помещения площа
дью 324 кв. м, парники общей площадью 
10 ООО кв. м.

Технологическое оборудование: со
временное производственное оборудова
ние итальянской фирмы «MANZINI 
СОМАСО Spa».

Продукция будет производиться по 
технологии «COLD BREAK» с последующей 
асептической расфасовкой.

Производительность оборудования: 
10 ООО тонн в год.

Общая площадь земельного участ
ка: 4 гектара.

Количество создаваем ы х рабочих  
мест: 80.

Сроки строительства: начало строи
тельства -  октябрь 2006 года. Ввод в эк
сплуатацию первой очереди -  август 
2007 года, второй очереди -  май

Basic spheres o f activity, range o f  
goods: growing the table tomatoes, 
producing natural juices, tomato paste, 
preserving tomatoes.

Main buildings and constructions: one- 
storey production building with the total area 
o f 3024 m2 , administrative-laboratory  
building o f 190 m2, utility rooms with the 
total area of 10 000 m2.

M anufacturing equipm ent: modern 
production eguipment of the Italian company 
«MANZINY COMAKO SPA». The production 
will be carried out according to the «Cold 
Brick» technology with the following aseptic 
package.

Pro d u ctiv ity  o f  the equipm ent:
10 000 tons a year.

The total area o f construction project:
2 he.

Quantity o f the working places created:
80.

Terms o f the construction: beginning 
o f the construction -  october 2006. Putting 
into operation o f the first succession ~ 
august 2007,o f the second succession -  
may 2008.

The total project cost: 120 million roubles.
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The project on creation the «Dobrodeya» 
park is aimed at developing the infrastructure 
of the city-resort Anapa. The satiation of its 
market with the competitive services, most 
fully meeting the customers» requirements.

Location: «Dobrodeya» park is situated in 
the picturesque place 15 km from Anapa. 
Today there are two main sectors in the park: 
«Cossacks' inn» and «The Berendey's 
Kingdom». Both expositions attract great 
attention o f parents and children to the local 
culture, Cossacks' life, folklore tales and epos 
literature. The existing infrastructure includes 
water and energy supply and railway sidings.

Prospective total area o f  the park : 
55 he

P roject o f  the pa rk  consists o f  the
expositions o f the arts, crafts and social 
activities called «Cossacks' inn», «The 
Berendey's Kingdom», «Dobrograd», hotel 
complex for 100 people, summer lunchroom 
for 100 people and stable for 20 horses; 
shopping centre for Ю places, car park, 
swimming pool, several playgrounds. The

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 
И ФОЛЬКЛОРНЫ Й ПАРК «ДОБРОДЕЯ»
E T H N O G R A P H IC  A N D  F O L K L O R E  P A R K  «D O B R O D E Y A »

Программа создания парка «Добродея» 
направлена на развитие инфраструктуры 
города-курорта Анапа, насыщение его 
рынка конкурентоспособными услугами, 
наиболее полно отвечающими потреби
тельским запросам.

М есторасположение: парк «Добро
дея» находится в живописном месте 
в 15 км от Анапы. На данный момент в парке 
действуют два основных направления: 
«Казачье подворье» и «Царство Берендея». 
Обе экспозиции вызывают живой интерес 
взрослых и детей к местной культуре, ка
зачьему быту, народным сказкам, эпосу.

Существующая инфраструктура парка 
включает в себя водоснабжение, энерго
обеспечение, подъездные пути.

П редполагаем ая площ адь парка: 
5,5 гектара.

Проект парка включает в себя: деко- 
ративно-прикладные экспозиции истори
ческой и культурно-просветительской те
матики «Казачье подворье», «Царство



Берендея», «Доброград»; гостиничный 
комплекс на 100 мест, столовую на 
100 мест, летнюю закусочную на 100 мест; 
конюшню на 20 коней; торговый ряд на 
10 мест; автостоянку; бассейн, баню; не
сколько детских игровых площадок. Круг
лый год при парке будет работать школа 
верховой езды. В проект также включено 
строительство астрономического центра, 
деятельность которого будет направлена 
на пропаганду астрономических и техни
ческих знаний. При полном техническом 
оснащении центр станет уникальным и 
сможет принимать от 400 до 1 200 000 че
ловек в год.

Преимущества проектируемых со
оружений: вариативность услуг, выбор 
потребителем различных рекреационных 
программ (в том числе реабилитационная 
для подростков с ДЦП), сервисное сопро
вождение, наличие гибкой системы 
скидок и т. д.

riding school is going to operate all year 
round. The construction o f the astronomy 
centre is also included into the project. This 
centre will promote astronomic and technical 
sciences. Being fully technically equipped 
this centre will become the unique one and 
will receive from 400 to 1,2 million people a 
year.

A dvantages o f the services offered:
variety o f services, full range o f the 
recreational programmes available (including 
reabilitational programmes for teenagers with 
celebral spatic infantile paralysis), service 
application, flexible discount system.



КИНОСТУДИЯ 
«АНАПА-ФИЛЬМ»
T H E  F ILM  S T U D IO  «ANAPA-FILM »

Уникальные природно-климатические 
условия уже не раз привлекали кинема
тографистов в Анапский район. Проекти
руемая киностудия будет первой, осно
ванной на территории Краснодарского 
края.

Месторасположение: на трех живопис
ных земельных участках в непосредствен
ной близости от города-курорта Анапа:

-  основной кинотелепроизводствен- 
ный комплекс в пос. Бужор (площадь зе
мельного участка 59 га);

-  морской комплекс в пос. Варваровка 
(площадь земельного участка 10 га);

-  натурные площадки на территории 
Благовещенской косы (площадь земель
ного участка 1 га).

В состав комплекса войдут: админи
стративный, спортивный комплексы, кот
теджный поселок, гостиница на 165 мест, 
кинокомплекс, студия звукозаписи, кино
колледж, торговый центр, многоярусная 
парковка с вертолетной площадкой, па
вильоны и склады. Здание Post Production, 
зона технического обслуживания киносту
дии.

Общая площадь застройки: 151 050 кв. м.
Стоимость проекта: 100 млн. долларов 

США.
Срок окупаемости: 5 лет.

The unique climate and nature conditions 
have already attracted the mouvi-makers to 
the Anapa region. The film-studio which is 
now being designed will be the first founded 
on the territory of the Krasnodar region.

Location: three picturesque lands not far 
from the city-resort Anapa:

-  basic movie and tele producing complex 
in the Bujor village (59 he);

-  marine complex in Varranovka village 
(10 he);

-  location shooting sites on the territory 
o f Blagoveshensk spit (1 he).

The complex will house the following: 
the administrative complex, the sports centre, 
cottage village, hotel for 165 places, cinema 
complex, sound recording studio, cinema 
college, mall, multy-storey car park with the 
helicopter landing platform, pavillions and 
stocks, building o f the «Post production» 
and maintenance zones.

The total area o f construction pro je ct: 
151 000 m2.

The total budjet o f  the project: 
100 million dollars.

The repayment period: 5 years.
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ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС «МИРАЖ»
T H E  E X H IB IT IO N  C O M P L E X  « T H E  M l RA J»

Выставочный комплекс предназначен 
для проведения выставок, вернисажей, 
ярмарок путевок, постоянно действующих 
выставок-продаж местных производите
лей товаров и услуг, а также конферен
ций, семинаров и других мероприятий. В 
Анапе выставочный комплекс подобного 
рода -  первый.

М есторасполож ение: двухэтажное 
здание с мансардным этажом на углу улиц 
Ленина и Крылова. Оригинальная архитек
тура и стильный дизайн помогут зданию 
задать тон в застройке нового микрорай
она на месте существующего пустыря.

Площадь застройки: 1100 кв. м.
Общая площадь (с прилегающей тер

риторией): 1784 кв. м.
Общая стоимость проекта: 1,5 млн. 

долларов США.
Период окупаемости проекта: 3 года.

The Exhibition Complex is built for the 
helding o f  exhibitions, tourist fairs, 
constantly operating sales exhibitions of the 
local manufacturers o f goods and services, 
and also for the seminars, conferences and 
other events.This is the first expocentre of 
this kind in Anapa.

Location: two-storey bouilding with the 
attic on the corner of the Lenin and Krylov 
Streets. The original architecture and stylish 
design will allow this building to play the key- 
role in building up the new district instead of 
the existing vacant land.

The construction area : 1100 m2.
The total area o f construction project: 

1784 m2.
The total budjet o f the project:

1,5 million dollars.
The repayment period: 3 yaers.



ГО СТИНИЧНЫ Й КОМПЛЕКС «ПРИБОЙ»

T H E  H O T E L -C O M P L E X  « T H E  P R LB O Y »

Строительство новых современных 
комфортабельных объектов отдыха по
может Анапе стать в один ряд с ведущими 
курортами мира. Расположенный на бе
регу моря гостиничный комплекс «При
бой» -  одно из тех мест, где можно со
вместить проведение делового меропри
ятия с полноценным отдыхом европейс
кого уровня.

В состав комплекса войдут: 9-этаж
ное здание на 160 мест, развлекательный 
комплекс, конференц-зал на 500 мест 
и 4 зала для переговоров, террасы (140 но
меров на 280 мест), комплекс по обслу
живанию пляжной зоны, ресторан на 
200 мест.

Площадь застройки: 14 980 кв. м.
Строительный объем: 55 159 куб. м.
Стоимость проекта (с учетом берего

укрепительных работ): 401 000 тыс. руб
лей, или 14,3 млн. долларов США.

The construction o f the new modern 
comfortable places of rest will help Anapa to 
become one of the leading world resorts. The 
hotel complex «The Priboy» is situated on the 
seaside and is the perfect place for helding 
the business meetings combined with the rest 
o f the European standatd.

The com plex w ill house: 9-storey  
building for 160 places, entertaining centre, 
conference hall for 500 places and 
4 negotiation rooms, terraces (140 rooms for 
280 places), beach service sector and 
restaurant for 200 places.

The construction area: 14 980 m2.
The construction volume: 55 159 m3.
The total budjet o f  the pro ject 

(including the sea-shores reconstruction): 
401 000 rubles, or 14,3 million dollars.



к у р о р т н ы й  р а й о н  б л а г о в е щ е н с к а я

T H E  R E S O R T  D IS T R IC T  B L A G O V E S H E N S K A Y A

Участок расположен на территории го- 
рода-курорта Анапа и представляет собой 
участок Бугазской косы, окруженный с 
трех сторон водами лиманов и Черного 
моря.

Курортный район включает в себя:
4-5-звездные отели, работающие по сис
теме «все включено»; клаб-отели; тайм- 
шерные апартаменты; культурно-развле
кательный центр с комплексом гостиниц, 
кафе, ресторанов, магазинов; центр па
русного спорта, океанариум, гольф-клуб, 
СПА-центр.

Площадь инвестиционного участка: 
800 гектаров.

Категория земель: земли поселений.
Стоимость проекта: 47,6 млрд. руб

лей, или 1,7 млрд. долларов США.
Дополнительная информация: рядом 

с участком расположены федеральная ав
тодорога М25 Новороссийск -  Керченс
кий пролив, железнодорожный вокзал, 
морской порт, аэропорт. При строитель
стве комплексов курортно-рекреационно- 
го назначения на 25 ООО мест этажностью 
до 9 этажей и строительстве малоэтажных 
гостиничных комплексов на 15 ООО мест 
этажностью до 5 этажей примерное коли
чество корпусов составит 150-200.

The district is situated on the territory of 
the city-resort Anapa in between the Bugaz 
spit washed by the estuaries and the Black 
Sea.

The resort district includes: 4*~5* hotels 
working on the all-inclusive basis, club- 
hoteis, timeshare appartnments, cultural- 
entertaining centre with the complex of the 
hotels, cafes, restaurants, shops, sailing 
clubs, oceanerium, golf-club, spa-centre.

The area o f  the investm ent project: 
800 he.

The category of land: settlement lands.
The total budjet o f the project:

47,6 billion rubles or 1,7 billion dollars.
The repayment period: 5 -7  years.
A d d itio n a l inform ation: the Federal . 

highway M25 Novorossyisk-Kerch Strait, 
railway station and seaport are located 
nearby. The approximate number of premices 
upon the construction o f the resort- 
recreational complexes for 25 thousand  
places (9-storey buildings) amounts to 
150-200.



КУРОРТНЫЙ РАЙОН ВЫ СОКИЙ БЕРЕГ
TH E  R E S O R T  AREA V IS O K Y  B ER EG

Курортно-рекреационная зона Высо
кий берег расположена в южной части ку
рорта, между Анапой и Лысой горой, при
знанной началом Кавказских гор.

Проект развития вклю чает в себя: 
строительство пансионатов и гостиниц ка
тегории 2 -4  звезды (всего 28 объектов); 
строительство тематического парка «Ну, 
погоди!»; открытие 2-3 спортивных цент
ров, 2_ 3 ресторанов (ценовой категории 
40^60 дол. на человека), привлечение опе
раторов сети «Фаст фуд»; привлечение к 
работе представителей 2~3 торговых ма
рок для открытия семейных супермарке
тов; строительство двух мини-аквапарков, 
открытого спортивного комплекса с тен
нисными кортами, волейбольными и бас
кетбольными площадками, футбольным 
полем.

Площадь инвестиционного участка:
100 гектаров.

Категория земель: земли поселений.
Предполагаемая площадь застрой

ки: 1695 тыс. кв. м.
Стоимость проекта: 57,8 млрд. рублей.
Период окупаемости проекта: 5-7 лет.
Дополнительная информация: неда

леко расположены федеральная автодо
рога, железнодорожный вокзал, аэро
порт, морской порт, имеются городские 
инженерные сети.

The resort - recreational area Visoky Bereg 
is situated in the southern part of the resort, 
in between Anapa and the Lysaya Mountain 
which is considered to be the beginning of 
the Caucasian Mountains.

The project presupposes: building of the 
resort-com plexes and 2 * -4 *  hotels 
(28 items); construction o f the entertaining 
park «Ny Pogodil», opening of the couple of 
sport centres, 2~3 restaurants with the 
average prices o f 40~60 dollars per person, 
attracting the trade representatives o f 2~3 
brands with the aim to open the family 
supermarkets; building o f two mini water 
parks and open-air sports complex housing 
the tennis courts, volleyball and basketball 
grounds and a football pitch.

The area o f the investm ent project: 
100 he.

The category o f land: settlement lands.
The approxim ate construction area:

1695 thousand m2.
The total budjet o f  the project:

57,8 billion rubles.
The repayment period: 5~7 years.
A d d itio n a l inform ation: the Federal 

highway, railway station, airport, seaport are 
located nearby, the city engineering network 
is available.



РЕКОНСТРУКЦИЯ САНАТОРИЯ «МАЛАЯ БУХТА»
R E C O N S T R U C T IO N  O F  T H E  S A N A T O R IU M  « T H E  M A LA Y A  B U H T A »

М есторасположение: курортно-гос
тиничный комплекс «Малая бухта» распо
ложен в западной части города на Юж
ном анапском мысе.

Проект предусматривает: реконструк
цию существующего корпуса на 350 мест, 
строительство 9-этажного корпуса с но- 
мерами-апартаментами, комплексом 
СПА, закрытым подземным паркингом. 
Две двадцатиэтажные башни-гостиницы 
придадут композиционно-планировочно
му решению комплекса еще большую вы
разительность, а вся инфраструктура бу
дет приведена в соответствие с междуна
родными стандартами. Совмещенные 
кровли корпусов оснастят бассейнами, зе
леными террасами, игровыми площадка
ми. Территорию комплекса красиво укра
сят вечнозелеными и субтропическими ра
стениями.

Общая площадь: 29 146 кв. м.

Location: the resort and hotel complex Is 
situated on the west o f  the city on the 
Southern Cape of Anapa.

The pro ject presupposes: the
reconstruction o f the existing building for 
350 places, construction of the 9-storey wing 
with the appartments, spa centers, closed 
underground parking. Two 12-storey hotel 
towers will add more expressiveness to the 
com position design o f the complex. A ll 
infrastructure will be up to the world 
standarts. The combined roofs of the wings 
will be equipped with the swimming pools, 
green terraces and playgrounds. The territory 
will be decorated with the evergreen and 
subtropical plants.

The total area: 29 146 m2.



Сущность и цель проекта: создание 
серфинг-центра мирового уровня, разви
тие и популяризация активного отдыха. 
Планируется создание искусственной тер
ритории на прибрежной акватории моря 
площадью 2,9 гектара.

Площадь земельного участка: 0,8 гек
тара.

Период окупаемости проекта: 10 лет.
Стоимость проекта: 220 млн. рублей, 

или 7,85 млн. долларов США.
Дополнительная информация: важ

ным фактором продвижения подобных 
услуг является участие в проведении чем
пионата России, кубка России, этапов 
чемпионатов Европы и мира по различ
ным дисциплинам виндсерфинга, кайт- 
серфинга и дайвинга.

The main point and aim ot the project:
creation o f the serfing centre o f the world 
class, development and promotion o f the 
active types o f the rest. There will appear the 
artificial territory of 2,9 he on the coastline 
of the Black Sea.

The area o f the land: 0,8 he.
The repayment period: 10 years.
The total budjet o f  the project: 

220 million rubles, or 7,85 million dollars.
Additional information: the important 

fad: in promoting such services is the 
participation in helding the Campionship of 
Russia, the Cup of Russia, the stages o f the 
Europe and World Championships on various 
disciplines o f the windserfing, kiteserfing  
and diving.

T H E  S E A -S H O R E S  R E C O N S T R U C T IO N  A N D  C O N S T R U C T IO N  
O F  T H E  S E R F IN G  C E N T R E  O N  T H E  C A P E  O F  A N A P A

БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО 
СЕРФИНГ-ЦЕНТРА 
НА МЫСЕ АН АП СКИ Й



ВИНОГРАДНИКИ ШАТО
T H E  V IN E Y A R D S  O F  S H A T E A U

Идеальные природно-климатические 
условия для развития виноградарства, на
копленный десятилетиями опыт работы в 
этой отрасли позволяют анапским хозяй
ствам планировать выход на международ
ный рынок.

Сущ ность и цель проекта: закладка 
новых высококачественных виноградни
ков по французским технологиям с при
оритетом на качество урожая, последую
щее производство качественного вина, 
способного конкурировать с лучшими 
мировыми производителями. Строитель
ство собственной уникальной винокурни, 
благодаря чему возможно закрепление на 
рынке производства российских вин клас
са ПРЕМИУМ.

Площадь застройки: 2500 кв. м.
Общая площадь проекта: 5000 кв. м.
Дополнительная информация: в ап

реле 2006 года началась закладка завезен
ных из Франции саженцев винограда. За
пуск производства планируется на 2008 год. 
Реализация готового продукта будет про
изводиться прямыми продажами и через 
дистрибьюторскую сеть.

Стоимость проекта: 1 млн. долларов 
США.

Период окупаем ости проекта:
4 -5  лет.

The ideal climate and natural conditions 

and the rich experience allow the vineyards 

in Anapa to plan their development to the 

world market.

The main point and aim ot the project: 

founding of the new vineyards in accordance 

with the French technologies with priorities 

given to the quality o f the harvest. The wine 

production in this case allows to make wine 

able to compete with the best world wine 

manufacturers. The construction o f their own 

unique distillery\ makes real the production 

of the premium quality wine.

The construction area: 2500 m2.
Additional information: in April 2006 the 

samplings o f the wine brouht from France 

were planted. The setting o f the production 

is planned in 2008. The realisation of the new 

project will be carried out through the direct 
sales and through the distributors.

The total budjet of the project: 1 million 

dollars.

The repayment period: 4~5 years.
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