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• Выгодное географическое расположение вблизи областного центра – 
федеральная трасса А114 Вологда-Новая Ладога, п. Стризнево, 34 км от 
Вологды, 107 км от Череповца;

• Наличие необходимых территорий для размещения туристских объектов (300 
га земли); 

• Центр «Y.E.S.» включен в федеральную программу «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Российской Федерации» (2011-2018 годы).  В 2015 
году проведены работы по строительству сопутствующей инфраструктуры, а 
именно инженерных сетей;

• Высокий уровень событийности. Проведение на постоянной основе 
соревнований федерального и регионального уровней, кубков России и 
Вологодской области  по различным видам спорта, тематических мероприятий, 
фестивалей, PR-мероприятий, а также наличие насыщенных интерактивных 
программ;

• Развитая инфраструктура: ресторан, гостиница, конференц-зал, зоопарк, 
пункт проката, горнолыжные склоны, веревочный парк, стрелковый клуб;

• Эффективное маркетинговое и рекламное продвижение делает комплекс 
популярным по удовлетворению потребности в современном отдыхе среди 
жителей региона, а также туристов;

• Якорный участник Туристского кластера Вологодской области с момента его 
образования.
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Крупнейший туристский 
объект, 
не имеющий аналогов в 
Вологодской области• Общая площадь Центра: 300 га.
• Центр работает круглый год.
• Инфраструктура европейского 

уровня.
• Запущено 16 трасс различной 

сложности. 
• Общая протяженность трасс - 

4100 м.
• Рассчитан на 500 000 посещений 

в год
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Цель

Создание парка туристско-
рекреационного типа, как 
стартового проекта и опорной базы 
устойчивого развития въездного и 
внутреннего туризма на основе 
реализации механизма 
государственно-частного 
партнерства.

 Задачи

1. Развитие внутреннего и въездного 
туризма на территорию г. Вологды и 
Вологодского района;
2. Увеличение ежегодного темпа 
роста инвестиций в основной капитал 
путем удовлетворения спроса 
инвесторов в площадках для бизнеса 
со стартовым тур. потоком. Площадки 
обладают элементами инженерной, 
транспортной, туристской, деловой и 
социальной инфраструктуры;
3. Создание новых туристских и 
сопутствующих услуг;
4. Повышение эффективности 
использования территории и других 
ресурсов субъектами туристской 
деятельности;
5. Создание новых рабочих мест;
6. Увеличение объемов туристских 
услуг.
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• ТРП предлагает 
уникальную возможность 
малому и среднему бизнесу  
воплощения 
индивидуальных и 
корпоративных идей.

• Инновационность и 
конкурентоспособность 
проекта обеспечивается 
применением механизма 
государственно-частного 
партнерства.

• Идея проекта базируется на 
концентрации комплекса 
специализированных 
услуг в одном месте и 
предполагает 
формирование 
инфраструктуры, 
обеспечивающей полную 
гамму инструментов 
ведения бизнеса в сфере 
туризма, спорта и 
развлечений.
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Тематический парк развлечений

Строительство будет состоять из нескольких этапов:
• 1 этап - Парк динозавров
• 2 этап - Аквапарк
• 3 этап - Парк аттракционов



• Размер Парка Динозавров 
составляет  40 000 м2.

• Парк будет работать круглый 
год.

• Анимированные фигуры 
красочных  рептилий 
мезозойской эры  
выполнены в реальных 
размерах.

• Это не просто скульптуры, а 
сцены из
реальной жизни животных.

• Динозавры в самые 
неожиданные  моменты 
двигаются и издают звуки.

Парк Динозавров

Всесезонный парк под 
открытым небом



Аквапарк
Аквапарк

• Размер Аквапарка составит  3 000 м2.

• Аквапарк будет работать круглый год.

• Развлекательный бассейн 560 м2. 

• Детский бассейн со своим микроклиматом.

• SPA – зона. 

• Высокая степень стилизации и 
декорирования.
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SPA-зона - это «оазис» красоты  и спокойствия 
посреди суеты и бешеных городских ритмов. 
Зона SPA процедур будет подразделяться на: 
Термальная – зона , где различные 
температуры и влажность
Бьюти - зону, где предлагаются имиджевые 
услуги,  
Релакс – зону - специально отведенное место 
для отдыха клиентов после процедур и между 
ними 
SPA - зону - где проводятся процедуры: 
талассотерапии,  массажа.
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1. Подготовительный этап работ (2017 год): подготовка проектно-сметной 
документации .

2. 1 этап  ( 2017-2018 годы): подготовка строительной площадки, начала 
строительство объекта.

3. 2 этап (2018 годы): монтаж оборудование и декоративных элементов, 
сертификация.

4. 3 этап (2018 год):  запуск объекта в эксплуатацию.
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