
Детский летний отдых и спорт 
–

для всех детей гарантированно

Создание спортивно-оздоровительного лагеря с возможностью 
реабилитации

Санкт-Петербург и Ленинградская область, 2021



Описание проекта 

Мы помогаем администрации государственных учреждений 

обеспечить подготовку воспитанников 

школы командных видов спорта на паркете, 

решая проблему изношенности инфраструктуры спортлагерей
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Описание проекта 

Мы помогаем родителям отправлять детей 
на оздоровление и отдых за доступные средства 
при помощи создания современной инфраструктуры лагеря
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Жители региона –

возрастные 

группы от 10-20, 

20-45, 45-70 лет

Родители и 

воспитанники 

спортшкол

Администрация

спортивной 

школы Санкт-

Петербурга

Администрация

Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области.

1 3

4
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Профиль целевой аудитории



Спорт

Спортшколы 

имеют 

устаревшие 

летние базы со 

времен СССР,

их мало

Отдых

Недостаток 

оборудованных

общественных 

пространств: 

в близости к детским 

площадкам для 

младших, вблизи 

спортивных площадок 

–для старших 

Отсутствие 

территорий для 

отдыха и 

реабилитации 

людей с ОВЗ

Реабилитация

Недостаток 

апартаментов и 

гостиниц 3 звезды в 

Ленинградской 

области, что 

сказывается на 

развитии туризма

2021 - 5

Экономика

Проблема



Спорт+

Отдых

спорт
Реабил

итация

МГН

апарта

менты

парки

отдых

Физкультурно-

оздоровительные 

комплексы

Спортивная 

реабилитация

Создание, уход и 

присмотр за 

общественными

пространствами

Предусмотрено 

для людей с 

ОВЗ

Строительство 

недорогого жильяАвторские методики 

детского отдыха
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Социальная инфраструктура

Решение



Ключевые 
партнеры

Ключевые шаги

• Подбор лучших практик, 
постоянное отслеживание 
рынка

• Маркетинг

• Новая и современная 
инфраструктура

• Опытный персонал

Бизнес-модель 

Ключевые ресурсы

Структура затрат Источник доходов

Торговое предложение Сегментация 
клиентов

Отношения с клиентами

• Персональный менеджер

• Акции

• Коммуникации: телефон, 
email, сайт 

• Высокое качество

• Конкурентная цена

Каналы сбыта

• Возведение здания и 
коммуникаций, оснащение

• Зарплаты сотрудникам

• Техническое сопровождение

• Обеспечение обязательных 
бюджетных мест (госзадание)

• Реклама и маркетинг

• Тренерские
коллективы и их 
авторские 
программы

• Поставщики
спортивного 
оборудования

• Организаторы
массовых 
мероприятий 
(фестивали, 
соревнования)

• Интересные программы 
спортивной подготовки и 
отдыха

• Безопасный отдых

• Функциональность 
сервисов

• Агрегаторы детского 
отдыха

• Выставки и фестивали 
по организации отдыха

• Турагентства

• Россия

• B2С от 40 тыс. 
руб.

• B2B –
организаторы 
фестивалей и 
соревнований
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• Программы для людей с ОВЗ

• Аренда

• Оптовые продажи



Баскетбольный ЛАГЕРЬ САШИ ГРУИЧА 
«ASG» (Болгария, Сербия, Черногория ). 
Отель 3-4*

История/
Международный

100 000

Спортивный лагерь в СПб и 
Ленинградской области. Отель/ 
апартаменты 3*

История/
Российский

50 000 - 60 000*

Hotel Hockey is My Life, Иматра
Saimaa Life Sport & Relax (Финляндия). 
Апартаменты 4*.

История/
Международный

60 000

Лагерь Настоящих Героев, ОСТРОВ 
ФОРТОВ, Кронштадт (Россия). Кампус

Кронштадт –
Город героев

43 000

Вуаля, детский креативный лагерь, 
Event-комплекс "Олимп", Москва 
(Россия). Отель 3*

Приключения/
тематические

63 000

Спорт Цена, 
руб./смена

Культурный 
код

Языки Реабилитация

Конкуренты 

2021 - 8* После выполнения госзаказа на отдых учащихся спортшколы



2021 - 9

Спортивный комплекс включает : 2 крытых футбольных
поля, 4 теннисных корта.

Лицо России: 
старая инфраструктура устарела, пора строить современное

Стоимость объекта некапитального 
строительства – 100 млн. руб.

Площадь 
некапитальн
ого объекта 
5 300 кв.м
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Виды спорта: баскетбол, волейбол, теннис, бадминтон, мини-футбол, 
групповые гимнастические занятия, групповые атлетические занятия.

Стоимость строительства 
оборудованного ФОК –
500 млн. руб.

Комплекс спортивных залов: универсальный спортивный зал, возможно работа в 
двухплощадочном режиме, зал групповых занятий, в том числе для занятий 
параспортсменов, тренажерный зал.

Площадь 
капитального 
объекта
3 000 кв.м.

Альбом визуализаций для физкультурно-оздоровительного комплекса
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Альбом визуализаций для корпусов и общественных пространств лагеря

Стоимость 
обустройства 
общественных 
пространств –
200 млн. руб.

Стоимость 
возведения 
административ
ных и жилых 
корпусов –
500 млн. руб.
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Эксплуатационные затраты

Стоимость 
эксплуатационных 
издержек ФОК и 
некапитального 
спортивного 
объекта за 10 лет–
750 млн. руб.

Особенность объекта 
– невозможность 
создания/подведения 
новой системы 
отопления.

Стоимость 
обслуживания парка 
и общественных 
пространств за 10 лет 
–
100 млн. руб.

Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс

Стоимость 
эксплуатационных издержек 
административных 
помещений за 10 лет–
500 млн. руб.



Число детских лагерей в Ленинградской области

Поддержка здорового образа жизни, семей с детьми и семейных ценностей 

Услуги доступной инфраструктуры для занятий спортом, восстановления и отдыха

Число детских лагерей в Северо-западном ФО

Количество лагерей детского отдыха в РФ

**Данные прогноза Министерства просвещения на 2021г

РЫНОК

37 594 **
(44 467* – в 2019) 

* По данным Росстата за 2019г 

3 479 

244
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SOM

SAM

TAM



ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ

Работа с целевой аудиторией. 
Создание технического задания на 
разработку концепции комплекса

2022 – 1-2 кв.

Формирование команды, 
работа с целевой 
аудиторией, определение 
ключевого заказчика, 
набор экспертов, грант на 
проведение конкурса 
концепций

2021 – сейчас 

Проведение конкурса на 
разработку первых концепций и 
бизнес-моделей будущего 
комплекса на условиях ГЧП, 
разработка ТЗ на предпроектное 
исследование

2022 – 3-4 кв.

Победа в конкурсе и создание кооперации на 
предпроектное исследование и эскизный 
проект

2023 – 1-2 кв.

Проведение работ по 
предпроектному исследованию и 
соучаствующему проектированию 
на условиях 30/70.

2023 – 3-4 кв.

Проектирование и реализация 
на условиях ГЧП

2024-2027

2021 - 14



ИНВЕСТОРАМ:

Смирнова Ольга Сергеевна

Генеральный директор ООО «Хасл». 

Частный (семейный) бизнес более 20 лет. Инвестор - инициатор проекта. 

Региональный эксперт Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года», 

член экспертной группы «Смартека» АСИ по направлению «Жилье и городская среда».
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Тел. +7 911 900-0997

Проектная компания для реализации инфраструктурных проектов в социальной сфере
ООО «Хасл»


