
База отдыха «Яга-Хаус» при ферме «Садко» 
(развитие агротуризма в Тульской области)



Ферма «Садко»

 30 голов мелкого рогатого скота

 45 гектар земли 

 Более 200 голов птицы

 Коптильня

 Птичники и ангары

Планы развития КФХ

 Инкубаторий

 Фруктовый сад

 Теплицы

Финансирование фермерского направления 

осуществляется за счет собственных средств



ПРОЕКТ «ЯГА-ХАУС»

* 10 круглогодичных гостевых домиков 
* 10 глэмпингов (комфортабельных палаток с мебелью)
* Кафе с административным корпусом на 80 посадочных мест
* Детская площадка и костровища
* Зимние горки для тюбинга
* Прогулочные тропы и инсталляции
* Мини-зоопарк с с\х животными
* Гостевая парковка на 30-40  машин



Преимущества  

«Яга-Хаус»
 Яга-Хаус совместит в себе всё лучшее из аналогичных 

проектов

 Экотуризм и активный отдых (собирательство, 
экскурсии по ферме, катания)

 Комфортабельные домики и палатки (сан.узел, wi-fi,
барбекю)

 Фермерская продукция 

 Мини-зоопарк 

И будет выгодно отличаться 

 Высоким сервисом обслуживания (завтрак в домик, 
качественная мебель и текстиль)

 Необычной формой домов (треугольные, круглые)

 Транспортной доступностью (трассы М2, Тула-Белев, 
Тула-Калуга)

 Близким месторасположением (13 м до Тулы)

 Полноценным кафе с русской печью и блюдами из 
фермерских продуктов (не столовая)



Аналоги в Тульской области

Эко-парк «Моя деревня»

(Ясногорский район)

Стоимость от 5000р/сутки

Эко-парк «Ясно-Поле» 

(Ясногорский район)

Стоимость от 7300р/сутки

Ферма «Лукино» 

(Алексинский район) 

Стоимость 8000р/сутки

 Расположены  ближе к Москве и ориентированы на Москву и МО

 Плохо доступны на общественном транспорте

 Не имеют хорошего кафе на территории

 Не имеют палаточного сектора (глэмпинга)



«Яга-Хаус» 
Комфортный портал  из шумного города  на природу

Наша цель –создать контраст между внутренним содержанием и внешней 
средой. 

Просыпаясь утром в современном красивом интерьере, гости увидят через 
панорамные окна природу в ее натуральном виде. 

Поучаствуют в буднях фермы, получая при этом качественный сервис.

Отдохнут на природе, не ощущая что находятся рядом с шумным городом.



Стоимость проекта 40 млн. рублей

25%

75%

Структура инвестиций

Собственные средства 
вложенные

Инвестиции

10 млн. 

рублей 

Собственные средства, вложенные в:

Приобретение земли и ограждение части 

территории

Подключение электроснабжения и установку 

ЛЭП по территории

Устройство отсыпной дороги 250м

Устройство  артезианской скважины и прокладку 

водопровода

Строительство птичников и овчарни, здание 

инкубатория и  помещения для персонала

30 млн. 

рублей

Инвестиции в туристическое направление:

Строительство домиков, кафе, хоз помещений, 

глэмпингов.

Отсыпка дороги, устройство парковки и мини-

зоопарка, обустройство территории и игровых зон. 

Прокладка инженерных коммуникаций



Период строительства и освоения средств – 12 месяцев

Запуск первой очереди домиков –ч\з 6 месяцев

Период окупаемости проекта - 2,5 - 3 года
(с момента начала строительства и с учетом  постепенного ввода в эксплуатацию)

Расчетная заполняемость  - 70-85% (точка безубыточности при заполняемости 60%)
(на основе анализа календарей аналогичных проектов в ТО и МО)

Средний чек за проживание 

с завтраком – 6000р/сут (за двоих)
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SWOT-АНАЛИЗ

 Сильные стороны

 Два популярных направления (экотуризм и 
глэмпинг)

 Транспортная доступность

 Опыт работы в фермерстве и общепите

 Необычная архитектура

 Отсутствие конкурентов по глэмпингу в 
радиусе 50 км

 Слабые стороны

 Большие финансовые вложения

 Отдаленность от Москвы и МО

 Сезонность глэмпинга

 Отсутствие магистрального газа

 Действующие конкуренты в экотуризме в 
радиусе 100 км

 Возможности

 Большой участок  - расширение базы

 Рост интереса к внутреннему туризму

 Поддержка государства

 Реклама и продвижение

 Рост доходов населения

 Риски

 Ухудшение эпидем.обстановки

 Появление более мощного конкурента 
вблизи

 Потеря интереса потребителя (не модно)

 Падение спроса на внутренний туризм

 Ужесточение политики в области туризма


