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№ Наименование компании Наименование проекта
Объем 

инвестиций 
млн рублей

1 ИП Ванюков Кирилл Андреевич «Создание туристского комплекса  «Глэпминг Бунырево» 14 млн.руб.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ СУБЪЕКТОВ МСП, СООТВЕТСТВУЮЩИХ

ТРЕБОВАНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 24.07.2007 года № 209–ФЗ
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Краткое описание проекта:
Глэмпинг – новый формат экотуризма, который позволяет здесь и 
сейчас получить сервис полноценной базы отдыха. Такой вид отдыха 
позволяет одновременно получить комфорт и сервис в любых 
условиях и воссоединить человека с природой. Бунырево –
экологически чистый район в Тульской области, расположенный на 
берегу рек Ока и Вашана. Природа деревни уникальна – сосновый 
бор, удаленность от городской суеты, подготовленная инфраструктура 
с кафе, ресторанами и магазинами. Глэмпинг в Бунырево – идеальной 
сочетание природы и человека.

Основная цель проекта:
Популяризация и увеличение привлекательности Тульской области за 
счет создание дополнительных туристических маршрутов. 
Популяризация активного отдыха на свежем воздухе среди всех слоев 
населения.

Проектом предусмотрено:

 Создание нового эко-отеля.
 Создание условий для комфортного размещения и проживания 

гостей.
 Разработка новых туристических маршрутов (велосипедные, 

водные, сухопутные).
 Организация и проведение на территории отеля праздников и 

мероприятий.
 Создание дополнительного информационного пункта для 

продвижения Тульской области.

Выручка:
2020 г. – более 500 тыс. руб.
Численность сотрудников компании: 3 человек

Наименование организации

ИП Ванюков Кирилл Андреевич

ИП Ванюков Кирилл Андреевич



Статус реализации проекта
На данный момент совместно с министерством туризма Тульской области подбирается земельный участок,
подходящий по техническим требованиями в деревне Бунырево. Также ведется параллеьный поиск локаций в
других районах Тульской области.

Структура финансирования проекта:

Общая стоимость проекта Собственные средства на реализацию 
проекта Средства гранта Требуемые средства

14 млн руб. 3 млн руб. 0 млн руб. 11 млн руб.
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Событийные мероприятия

ИП Ванюков Кирилл Андреевич

Глэмпинг в Бунырево – дополнительная
площадка для организации и проведения
праздников, ярмарок, событийных
мероприятий. Интерактивные программы
для детей и взрослых, приуроченные к
праздничному мероприятию, дополненные
мастер - классами, ярмаркой, дегустацией,
посещением картинной галереи вызовут
повышенный интерес у гостей города и
Туляков.

Провести время в Глэмпинге в Бурырево
можно семьей и в кругу друзей. Освоить азы
катания на sub-board, прокатиться на
велосипеде, принять участие в культурно-
развлекательных мероприятиях – все это
можно сделать на территории эко-отеля.
Также будет площадка для йоги, настольный
теннис, баня, рыбалка и отдых в гамаках.

Лояльные условия для детских групп, организация
отдыха для детей на территории лагеря.
Программа для детей подбирается в зависимости
от возраста и интересов детей. Главная задача
лагеря – привить детям интерес к эко туризму и
активному отдыху на природе, который они
пронесут в дальнейшем через всю жизнь.

Семейный отдых Детским (школьным) группам



Тульская область


