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Мы формируем комплекс 
спортивно-туристического 
направления, чтоб воспитать 
здоровое поколение.

Семьи с детьми вспомнят 
русские семейные традиции, 
прикоснутся к культурному 
наследию в походах и 
экскурсиях.

Главное - формирование у 
детей и молодежи здорового 
образа жизни, активной 
жизненной позиции, 
патриотизма, выносливости и 
силы духа.

                             

                               Федор Конюхов



Цель проекта – создание предприятия, оказывающего услуги 
платного отдыха на пляже в границах Левобережной зоны отдыха г. 
Ростова-на-Дону. Предпосылками к организации предприятия 
становится рост популярности внутренних курортов на фоне 
снижения общей платежеспособности населения; морские курорты 
становятся для большинства россиян все менее доступными. Земля 
находится в государственной собственности; предполагается ее 
аренда. Обустройство территории происходит за счет собственных и 
привлеченных средств. Начало реализации проекта – сентябрь 2016 
года, начало эксплуатации пляжа – апрель 2017 г. Выход на плановые 
показатели запланирован со второго года эксплуатации.

Врио губернатора Александр Авдеев призвал увеличить количество 
пляжей во Владимирской области. Об этом он написал в своём 
телеграм-канале.

«В регионе всего 33 разрешённых места для купания. Ещё более 
20 не подходят для безопасного отдыха. Убеждён, бороться с 
купанием в неположенных местах запретами – бессмысленно. 
Либо разъяснять и предлагать альтернативу, либо 
организовывать новые пространства», - подчеркнул он.

Так называемые «дикие» места отдыха сегодня зачастую находятся в 
плачевном состоянии из-за большого количества отходов, отсутствия 
бережного отношения к природе со стороны отдыхающих и 
отсутствия надзора и поддержания порядка со стороны государства. 
Кроме того, если говорить о «диких» пляжах, то есть еще целый ряд 
факторов риска, связанного с отдыхом на них: 
• отсутствие санитарного контроля качества воды; 
•отсутствие паразитарного контроля территории пляжа;
•необследованное и неочищенное от острых камней, осколков 
стекла,       кусков металла и т.д. дно; 
• отсутствие спасателей и медицинской помощи.



ПЛЯЖ С ВОДНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА полностью 
лишен всех этих минусов, так как, согласно 
законодательству, он будет предоставлять полностью 
безопасные и качественные условия для отдыха, 
соответствующие установленным требованиям. 

Кроме обеспечения комфорта и безопасности, мы 
будем предлагать отдыхающим широкую 
инфраструктуру. Предполагается создание летнего 
кафе (без алкоголя), а также бюро аренды 
спортивного инвентаря. На территории пляжа 
располагаются стационарные столики, отдельные 
беседки, мангалы, навесы, души, туалеты, а также 
объекты розничной торговли (безалкогольные 
напитки, мороженое). 

Допускается принос гостями собственных продуктов 
питания и напитков. 

Безопасность и сохранность посетителей пляжа 
обеспечивается спасательной службой, медицинским 
работником и аниматорами.



17%

28%

55%

Пляж может стать центром 
притяжения не только местного 
населения, но и туристов, 
приезжающих во Владимирскую 
область.

Этому будет способствовать 
концепция, реализованная 
совместно с Клубом 
Путешественников Федора 
Конюхова: различные спортивные, 
культурные, развлекательные 
мероприятия для детей и взрослых.



Обустройство дикого пляжа на 
территории Владимирской области, 
Камешковского района, восточнее 
д. Марьинка.

На пляже предполагается большое 
количество развлечений и 
спортивных мероприятий для 
активного отдыха:

    Катание на байдарках и каноэ,
    Плавание с аквалангами,
    Веревочный парк,
    Катание на лошадях,
    Детские и спортивные площадки.

За порядком и здоровьем 
посетителей будет следить бригада 
спасателей.



Проект не предусматривает возможности прямых продаж услуг. Привлечение посетителей 
достигается за счет:

    интернет-сайт с подробным описанием территории и всех предоставляемых услуг
    удачного расположения территории пляжа;
    наружной рекламы;
    сезонных рекламных кампаний в СМИ.

На  территории пляжа планируется проведщение спортивных и пляжных(праздничных) 
мероприятий.



Егор Сигунов       Федор Конюхов   Гузель Бредихина  Максим Маслов  
Предприниматель, 

общественный деятель
Команда Федора Конюхова 
«Клуб путешественников»

Педагоги, тренеры

Гузель Бредихина
Маркетолог, предприниматель

     Предприниматель

Будем рады вашей поддержке!
Вместе мы сделаем нашу страну сильнее!

КОНТАКТЫ:
+7 904 6586434 

sigunov73@mail.ru
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