
Золотой клубок России 

Программа по создание сети кемпингов 
сначала в нижегородской области, а в 

последствии по всей России. 

Цель - популяризация внутреннего 
туризма, его структурирование и 

упрощение информирования населения.  



Актуальность 

• Туризм - это одна из слабо развитых отраслей в РФ, а может приносить 
колоссальные доходы 

• Внутренний туризм, позволит сохранить расходы граждан внутри 
страны 

• В условиях пандемии это минимизирует перемещения людей через 
границы, а формат такого проживания обеспечит необходимые 
дистанции между людьми. 

• В нашей стране и нижегородской области в частности огромное 
количество памятников природы и архитектуры. И благодаря туризму, 
появится к ним интерес, а за ним последуют инвестиции. И будет 
возможность их восстановить и сохранить. 

• Формат данного времяпрепровождения позволит людям «вырваться» 
из зоны комфорта.  



Новизна в современном подходе 

Кемпинги – это один из старейших 
видов туризма, т.е. проверено 
временем. 

Но в наше время людям надо чуть 
больше комфорта и использовать 
системы информирования нового 
уровня. 

(web сайт и приложение для телефона) 

И мне непонятно, почему данная 
область туризма совсем не развита в 
городах не имеющим выход к морю.  



Концепт площадки 

Необходимо бурение скважины на воду/проведение водопровода 

Организация септика/подключение к канализации 

Электрификация(по возможности использовать солнечные батареи и ветрогенераторы) 

Интернет канал для организации WiFi 



Желательные места расположения  

• улица Сергея Акимова, 61 
• В районе мукомольного завода(Марата, 51) 
• Ул. Черниговская 
 за метромостом 
• Гребной канал 

 
 
 

  



обоснование финансовой 
составляющей 

Свежа в памяти история с туалетами за миллион, которые 
демонтировали, и сейчас на речном пытается работать за 5млн руб. 

Здесь же планируется запуск полезной, заметной и главное 
рентабельной площадки. 

Стоимость запуска площадки можно регулировать исходя из 
месторасположения. 

Ориентировочная смета: 

1)Септик + скважина = 250т.р. 

2)бытовка(жилой модуль) /туалеты/душ = 250т.р 

3)забор, подготовка покрытия, шлагбаум(ворота) = 250т.р. 

4)Электрификация, прочие расходы = 250т.р. 

 

Необходимо создание сайта и приложения, а также информационных 
стендов. 



наследие 
• Данный проект не закончит свое 

существование в 2020. Я уверен, что это только 
начало и в будущем он будет расширяться! 

•  Считаю, что запустить данный проект именно 
в Нижнем Новгороде будет знаково, т.к. 
именно отсюда Козьма Минин повел 
ополчение для освобождения Москвы и 
России в целом. Поэтому имя первому 
кемпингу предлагаю дать Мининский. 

• Всем известное «золотое кольцо» не включает 
наш город, думаю пришло время это 
исправить с помощью проекта «Золотой 
клубок России» 

 
 



Кто выиграет от реализации проекта 

• Граждане РФ, бюджетно и душевно будут путешествовать и отдыхать 
• Иностранные туристы – за границей очень популярен формат 

автотуризма. 
• Областные бюджеты(расходы туристов, федеральная поддержка 

памятников архитектуры, на которые обратят внимание) 
• Поддержка малого бизнеса -Доставка еды и продуктов (живущие там 

смогут заказывать), а так же предприниматели оказывающие 
развлекательные услуги – прогулки на яхте, полеты на параплане, 
экскурсии, sup инструкторы…. 

• На нашем заводе ГАЗ возможно запустят производство автодомов на 
базе газель next и кемперов 

• Если разместить некоторые площадки на территории монастырей, то 
возможен приток верующих, поломников, а так же знакомство масс с 
православной религией. 

• Развитие ранее необустроенных территорий 


