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Миссия проекта

В масштабе города

Обеспечить устойчивое, понятное 
и одинаково воспринимаемое целевыми 
потребителями рыночное позициониро-
вание Старой Руссы как города-курорта. 
Вывести бренд «Старорусские минераль-
ные воды» на международный и нацио-
нальный целевые рынки.

В масштабе локации

Спасти от разрушения и неправильного 
использования заброшенную территорию 
у Царицынского источника, и превратить 
данное место в новый городской парк 
с возможностью развития вокруг него 
сервисов и аттракций альтернативного 
бальнеологического курорта. 
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Царицынский 
источник

Артезианская скважина, 
которая бурилась с 1833 
по 1839 годы по приказу 
Императрицы Екатерины 
для местного солеварен-
ного завода (отсюда 
название источника). 

Глубина — 246 метров, 
мощность излива 73,3 
литра в секунду.

Температура воды: 
+12 С (круглогодично).

Химический состав:
Cl — Na — Ca
(скважина №6)

Градирня Старорусского 
солеваренного завода

Царицынский источник



Локация | основные характеристики 

Земельные участки, расположенные 
на территории бывшего солеваренного 
завода (XVIII-XIX вв.) вокруг минерального 
источника «Царицынский» (действующий) 

Старорусский район, г. Старая Русса, 
ул. Возрождения / Царицынский источник

Участок №1 | 57.983303  31.339392

кадастровый номер: 53.24.0040114:196
кадастровая стоимость: 108 684 648 руб.
уточнённая площадь: 120 067 кв. м
для размещения объектов здравоохранения

Участок №2 | 57.982989  31.336403

кадастровый номер: 53.24.0040114:1
кадастровая стоимость: 29 396 996 руб.
уточнённая площадь: 54 997 кв. м
для размещения иных сооружений промышленности

Участок №3 | 57.983981  31.334275

кадастровый номер: 53.24.0040114:204
кадастровая стоимость: 18 108 095 руб.
уточнённая площадь: 15 830 кв. м
для размещения гостиниц
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Локация | территориальное зонирование
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ядро паркового 
пространства

зона для размещения
лечебного корпуса

зона пляжа вокруг
солёного озера 

зона для размещения
апартаментов (клуб)

зона для прогулок
и мероприятий 

зона для размещения
коттеджей (клуб) 

зона для размещения
водных аттракций 

зона для размещения
VIP-коттеджей (клуб)

зона для размещения
предприятий HoReCa 

зона для прогулок 
вдоль солёного ручья 

Общая площадь под ревитализацию 
составляет 19 гектар, а именно:

территория для обустройства паркового 
пространства вокруг Царицынского 
источника и солёного озера | 5,5 гектар
инвестиционная площадка для 
строительства объектов курортной 
инфраструктуры | 13,5 гектар

Распределение территорий по зонам
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Аттракция
функциональное
зонирование

променад, зоны 
для прогулок

открытый термальный 
минеральный бассейн

зоны общественного 
пляжа и отдыха

открытый стандартный 
и минеральный бассейн

зоны парковых 
пространств

крытый минеральный 
бассейн (аквацентр)

новый «поющий» 
фонтан со сценой

многоквартирные и 
отдельные апартаменты

детская тематичекая 
игровая зона

крытый фитнес-центр
и спортивный зал

торговые павильоны
(вода, снэки и т.п.)

VIP-апартаменты со 
своим бассейном

музей старорусского
солеварения

зона оздоровительных, 
велнесс и спа-услуг

зона для занятий 
спортом

продажа крафтовой 
минер. косметики

галотерапевтическая 
градирня (источник)

грязелечебница и 
зона физиотерапии

центр семейного 
досуга и развлечений

основной гостиничный 
корпус (четыре звезды)

зоны временной 
парковки для гостей

старорусские бани
и банный комплекс 

общественные 
туалеты в парке

рестораны, кофейни, 
кафе, фудкорты

зона для проведения
мероприятий

семейный аква-парк
и водные аттракции

питьевая галерея
минеральных вод

зона шоппинг-центра
(фирменная торговля)

галотерапевтическая
соляная комната

лечебно-профилак-
тический корпус
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Ключевые продукты

Гало*-парк с пляжем
«Царицын источник»
*(от греч. «галос» – соль)

Курортная деревня
«Царицын источник»
(всесезонный SPA-курорт)

Апартаменты клуба
«Царицын источник»
(система таймшер)

Крафтовая мине-
ральная косметика
(на основе грязей и воды)

генерация основного
потока посетителей, 
ёмкость 144000 чел./год

ценностное предложение

посетители получают гало- 
и/или физиотерапевтический 
эффект от прогулок по парку
(бесплатно)

целевые аудитории

горожане (преимущественно 
семьи с детьми); экскурсанты,
гости SPA-курорта; индивид.
туристы из Москвы, Пскова,
Санкт-Петербурга, Великого 
Новгорода и других городов
Северо-Запада России

генерация базового
потока потребителей, 
ёмкость 104500 чел./год

ценностное предложение

круглогодичный SPA-курорт
с термальными бассейнами 
(с возможностью лечения по 
специальным программам)

целевые аудитории

горожане (абонементы в SPA- 
комплекс, посещение ресто-
ранов и шопинг, лечение); 
туристы выходного дня из 
Москвы, Санкт-Петербурга,
Великого Новгорода и др.; 
по направлению врача

генерация премиального
потока потребителей, 
ёмкость 44000 чел./год

ценностное предложение

владение апартаментами в 
курорте с генерируемым пото-
ком с возможностью сдачи в 
аренду на основе очерёдности 

целевые аудитории

члены собственного клуба 
владельцев сертификатов 
таймшера; члены Resort 
Condominimum International 
(RCI); арендаторы (покупатели 
недель) апартаментов; гости
курорта в низкий сезон.

генерация дополнитель-
ного денежного потока
от продажи косметики

ценностное предложение

уникальная косметическая 
продукция, производимая на 
основе старорусских грязей 
и минеральных вод

целевые аудитории

посетители аттракции 
(как индивидуальные, 
так и групповые); клиенты 
косметических салонов и 
местных салонов красоты;
горожане (в подарок либо
для собств. потребления)
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Окружение | стейкхолдеры и целевые потребители 

01
Целевые аудитории В2С

01 | Основная ЦА (SPA-курорт и парк)

Семейные пары в возрасте 25-55 лет (ядро 35-45). 
Доход: средний и выше среднего (>100 т.р. в мес). 
Проживание: Москва, СПб, города СЗ РФ (дестина-
ция выходного дня). Дети: от одного ребенка от 3-х 
до 14 лет. Потребительское поведение: 
рациональны в выборе отдыха, при этом могут 
совершать импульсные покупки. Ориентируются 
на рекомендации знакомых и на сайтах-отзовиках.
При выборе отдыха важна комплексность 
предложения, соотносимая с ценой. 

02 | Премиальная ЦА (члены таймшер-клуба)

Семейные пары в возрасте 40-60 лет (ядро 50-60). 
Доход: состоятельные, грамотно распоряжаются 
средствами. Проживание: Москва, СПб, Север РФ.
Дети: от 15 лет и взрослые, внуки от 3-х до 10 лет.
Потребительское поведение: рассматривают 
курортную недвижимость как финансовый 
инструмент с возможностью регулярного отдыха, 
в т.ч. по медицинским показаниям. 

02
Целевые аудитории В2В

01 | Профильные инвесторы и арендаторы

Компании и организации, инвестирующие средства 
в курортные форматы бизнеса и другие предприятия 
индустрии гостеприимства без участия в оперативном 
управлении объектами инвестиций. Работают с длин-
ными деньгами. Ориентируются на общеотраслевые 
сроки окупаемости и нормы возврата капитала. 
Объём инвестиций: от 50 млн. руб.

02 | Покупатели франшиз (готовых форматов)

Компании и индивидуальные предприниматели, 
инвестирующие средства в готовые форматы 
бизнеса, работающие на условиях франчайзинга. 
Ориентируются на проверенные форматы и бренды.
Объём инвестиций: от 3 млн.руб. до 30 млн. руб.

03 | Корпоративные покупатели таймшеров

Международные, национальные и региональные ком-
пании, приобретающие таймшеры для отдыха своих 
сотрудников и проведения корпоративных событий. 



Цель проекта
Обеспечить рост курортного потока в Старую Руссу 
с 35000 гостей в год (2019 г.) до 200000 гостей в год
к 2027 году, из которых на курортный комплекс 
«Царицын источник» ежегодно будет приходиться 
не менее 150000 гостей из числа основных целевых 
групп потребителей.

Задачи маркетинга

Получить к 2027 году максимально возможную долю 
покупок среди своих целевых аудиторий, связанных 
с предложениями на на национальном рынке санатор-
но-курортных, туристских и бальнеологических услуг, 
в т.ч. обеспечить продажи на уровне среднего 
чека не менее 140 USD на одного гостя в сутки 
(проживание, дополнительные услуги, SPA-услуги).

Задачи в рамках акселератора

Разработать концепцию и бизнес-модель курортного 
комплекса, подготовить документацию по проекту на
уровне инвестиционного меморандума.

Инфраструктура

В городе появится новый комплексный 
объект курортной инфраструктуры уровня 
4 звезды, обеспечивающий развитие 
Соборной стороны Старой Руссы как 
курортной дестинации и возвращение в 
город курортного экономического уклада. 

Продукт и качество потребления

Появятся новые услуги и товары, которые
в Старой Руссе ранее не предоставлялись
(SPA-услуги, минеральная косметика, 
открытые термальные бассейны и т.д.) 
Будут привлечены новые категории 
потребителей (с ориентацией на сервис, 
с более высоким доходом, покупатели
апартаментной курортной недвижимости).

Эффекты

Заработают мультпликаторы занятости, 
производства, продаж и качества жизни.
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Результаты проекта



Карта рисков
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01 02 03
Ухудшение инвест
климата в России

Ухудшение ситуации
с короновирусом

Снижение доходов
потребителей

тактически

Перевод части работ 
по проекту на удалённый 
формат взаимодействия;
корректировка сроков
реализации проекта.

стратегически

Переориентация курорта под 
лечебные функции во время
вспышек заболевания.

Ориентация услуг на восста-
новительную реабилитацию
и специальное лечение.

тактически

Диверсификация части услуг
под новые потребительские 
сегменты, экспорт услуг;
маркетинговые интервенции
на новых рынках.

стратегически

Смена позиционирования
или формата бизнеса. 

Повышение продаж в
корпоративном сегменте.
Продажа части форматов
или недвижимости.

тактически

Диверсификация источников
финансирование, увеличение
доли государственного 
финасирования основных
объектов инфраструктуры.

стратегически

Продажа бизнеса якорному 
портфельному инвестору.

Передача части паркового
пространства в муниципаль-
ное управление.Финансиро-
вание через крауд-решения.



Дорожная карта проекта

2020

2021 2022 2023 2024 2025

Мероприятия Мероприятия МероприятияМероприятия Мероприятия
Разработка 
управленческой 
модели курорта;

Разработка услуг 
и финансовой 
модели курорта.

Регистрация 
управляющей
компании курорта;

Оформление 
земельных и 
др. отношений.

Подготовка заявки 
на федеральный 
грант Минстроя РФ;

Проведение архи-
тектурного кэмпа 
(мастер-планир.) 

Подготовка 
инвестиционного
меморандума;

Проведение 
роад-шоу среди
инвестороы.

Начало реализации
проекта в рамках
концепции;

Начало продаж 
в сегменте В2В.
Найм сотрудников.

Финансовая и биз-
нес-модель курор-
того комплекса

Создано муници-
пально-частное
партнёрство 

Разработана 
концепция парка.
Подана заявка

Заключены 
договора с 
инвесторами

Открытие офиса 
управляющей
компании, продажи

Разработка ПСД,
госэкспертиза, начало
строительных работ

Строительство первой
очереди курортного 
парка и объектов

Строительство второй
очереди курортного 
парка и объектов

Ввод в эксплуатацию
100% инфраструктуры 
парка и курорта

Вывод предприятий 
и сервисных объектов
на полную мощность.

07 08 09 10 11
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Команда проекта

Имеет большой опыт 
работы в индустрии 
гостеприимства,
работала директором
санаторно-гостинич-
ного комплекса и 
заместителем дирек-
тора курорта «Старая 
Русса».

В проекте отвечает 
за разработку новых 
продуктов и услуг.

Создатель одного из 
первых частных тури-
стско-информацион-
ных центров. Содей-
ствовала разработке 
инфраструктурных 
проектов в Старой 
Руссе и туристских 
продуктов города.

В проекте отвечает 
за производство 
косметики и туризм. 

Один из основателей 
и руководителей част-
ного музея «Усадьба 
средневекового руша-
нина» в Старой Руссе.
Управлял нескольки-
ми базами отдыха на 
озере Ильмень.  

В проекте отвечает 
за взаимодействие с 
предпринимательским 
сообществом.

Имеет большой опыт 
управления в сфере 
культуры и туризма. 
Являлся заместителем 
губернатора Псков-
ской области и пред-
седателем комитета 
по культуре. Возглав-
ляет Северо-Запад-
ную межпарламент-
скую ассоциацию по 
развитию туризма. 
Наставник команды.

Курирует в админи-
страции района 
развитие туризма, 
управление муници-
пальным имуществом 
и инвестиционную 
деятельность. 

В проекте отвечает 
за взаимодействие 
с органами власти, 
имущественные и 
правовые отношения.

Юлия 
Комарова

Игорь
Ананьев

Наталья
Щаникова

Сергей
Кузьмин

Виктор
Остренко

предпринимательзаместитель главылидер команды председатель думы ментор проекта
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Бизнес-модель
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потребительский сегмент

Средний класс (семьи), 
богатые персоны и семьи;

Корпоративные покупатели
таймшеров, покупатели 
франшиз, профильные 
(отраслевые) инвесторы. 

отношения с клиентами

Персональные взаимоотно-
шения с членами клуба.

Программа лояльности 
(поощрения за повторные
посещения).

Маркетинг, построенный 
на положительных отзывах 
гостей (NPS).

виды деятельности

Медицинский туризм;

Производство и продажа
минеральной косметики;

Организация всесезонного 
оздоровительного отдыха;

Франчайзинг готовых 
бизнес-решений;

Управление курортной 
недвижимостью;

Продажа и обмен таймшеров. 

ценностное предложение

Круглогодичный  SPA-курорт
уровня четыре звезды.

структура издержек

CapEx: 
строительство курортной, 
инженерной и парковой 
инфраструктуры; приобретение 
оборудования; лицензии.

OpEx:
управление территорией 
и недвижимостью; управление 
сервисными объектами; налоги;
маркетинг; межсезонные 
издержки; персонал; обучение. 

структура доходов

Услуги SPA-курорта; проживание 
и допуслуги; рестораны и кафе;
аренда площадей; продажа тайм-
шеров; аренда бренда; продажа 
косметики; MICE-услуги (bleisure)



Финансовая план

20

12

50

15

100

24

200

24

200

36

расходы на полу-
чение лицензий на 
природопользова-
ние (вода и грязи) 
для производства 
минеральной кос-
метики и SPA-услуг.

расходы на созда-
ние и управление 
УК, персонал и т.д.

расходы на вы-
полнение изыска-
тельских работ и 
проектирование 
(разработку ПСД),
прохождение
госэкспертизы.

расходы на сопро-
вождение проекта,
персонал, налоги.

бюджет первого 
этапа строительных 
работ по созданию 
парка и развёрты-
ванию части инже- 
нерной инфра-
структуры.

расходы на сопро-
вождение первого 
этапа работ, налоги.

бюджет второго 
этапа работ по 
строительству 
парка и якорной 
сервисной инфра-
структуры курорт-
ной деревни.

расходы на сопро-
вождение второго 
этапа работ, налоги.

бюджет третьего 
этапа строительных 
работ по созданию 
сервисной инфра-
структуры курорт-
ной деревни.

расходы на сопро-
вождение работ, 
маркетинг, налоги.

2020 2021 2022 2023 2024

проект               продукт                окружение               цели               риски               дорожная карта               команда               финмодель

СарЕх: первоначальные инвестиции

ОрЕх: расходы на управление проектом


