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Небольшая	  по	  площади	  Австрия,	  тем	  не	  менее	  является	  чемпионом	  мира	  в	  
сфере	  туризма.	  Вряд	  ли	  какая-‐	  нибудь	  другая	  страна	  в	  мире	  получает	  такое	  
количество	  доходов	  от	  сферы	  туризма	  на	  душу	  населения,	  какое	  генерируется	  в	  
Австрии.	  Австрия	  является	  седьмоиD	  в	  Европе	  по	  величине	  рынка	  туризма.	  	  
Многочисленные	  международные	  инвесторы	  уже	  получают	  прибыль	  от	  
культуры,	  ландшафтов	  и	  высококвалифицированных	  кадров	  в	  сфере	  туризма	  в	  
Австрии.	  Список	  инвесторов	  очень	  большоиD,	  начиная	  от	  Accor,	  Arabella,	  
Sheraton,	  Best	  Western,	  Hilton,	  Le	  Meridien	  and	  Marriott	  до	  Rosenberger,	  Sofitel,	  
Steigeneberger	  и	  Starwood	  Hotels.	  

Рост	  количества	  прибывающих	  в	  Австрию	  туристов	  за	  последние	  10	  лет,(в	  
млн.	  заездов)	  



Австрийский	  рынок	  недвижимости
Ситуация	  на	  рынке	  недвижимости	  Австрии	  с	  1990	  по	  2005	  не	  менялась	  и	  в	  отличие	  от	  
многих	  ЕвропеиDских	  рынков,	  Австрийский	  не	  рассматривался	  в	  качестве	  
инвестиционного.	  Традиционно	  местное	  население	  имело	  тенденцию	  покупать	  дома	  
или	  квартиры,	  жить	  в	  них	  и	  передавать	  из	  поколения	  в	  поколение.	  И	  только	  в	  2005	  
года,	  практически	  после	  10-‐летного	  членства	  в	  ЕС,	  законодательные	  органы	  Евросоюза	  
вынудили	  австрииDские	  власти	  снять	  барьеры,	  регулирующие	  покупку	  недвижимости	  
иностранцами	  для	  граждан	  других	  стран,	  входящих	  в	  ЕС.	  Для	  иностранных	  инвесторов	  
рынок	  рассматривался	  как	  "нетронутыиD"	  и	  цены	  неизбежно	  начали	  расти.	  	  

Привлекательность	  Австрии	  для	  иностранных	  инвесторов	  очевидна.	  Особенно	  
иностранных	  инвесторов	  интересуют	  Вена	  и	  АльпииDские	  горнолыжные	  курорты.	  	  
АвстрииDские	  Альпы	  рассматривались	  как	  последняя	  нетронутая	  альпииDская	  
территория	  для	  покупателеиD,	  которые	  были	  вытеснены	  с	  перегретых	  и	  более	  
устоявшихся	  французского	  и	  швеиDцарского	  рынков.	  С	  2005	  года,	  жесткииD	  контроль	  над	  
развитием	  новых	  строительных	  объектов	  привел	  к	  поступательному	  росту	  цен,	  
поскольку	  власти	  стремятся	  предотвратить	  сверх	  развитие	  альпииDских	  территорииD,	  
которое	  испортило	  уже	  так	  много	  французских	  курортов.	  



Краткое	  описание	  проекта
Последние	  3	  года	  на	  туристическом	  рынке	  Австрии	  четко	  обозначился	  тренд	  среди	  европейцев	  на	  
отдых	  в	  Шале	  комплексах	  с	  высоким	  качественным	  сервисом.	  Это	  дает	  приватность	  отдельного	  дома	  
и	  в	  тоже	  время	  доступность	  всех	  туристических	  услуг.	  	  
Построенные	  и	  выпущенные	  на	  рынок	  Шале-‐деревушки	  пользуются	  лучшим	  спросом	  по	  сравнению	  с	  
отелями	  и	  забронированы	  на	  год	  вперед.	  Услугами	  такого	  отдыха	  пользуются	  как	  частные	  туристы,	  
так	  и	  компании,	  например	  BMW,	  AUDI,	  Mercedes-‐Benz,	  для	  организации	  и	  проведения	  отдыха	  и	  тест	  
драйва	  для	  своих	  клиентов	  и	  дилеров.	  	  
Кроме	  того	  из-‐за	  террористических	  акций	  многие	  европейцы	  перестали	  летать	  по	  арабским	  странам	  
и	  активно	  бронируют	  номера	  в	  Австрии.	  В	  2015	  году	  турпоток	  увеличился	  по	  сравнению	  с	  2015	  на	  5%,	  
а	  в	  2016	  году	  ожидается	  рост	  на	  10-‐15%.	  

В	  проекте	  предлагается	  построить	  Шале-‐	  комплекс	  из	  15	  отдельно	  стоящих	  шале	  	  и	  здание	  рецепции	  
с	  рестораном	  и	  апартаментами	  для	  персонала.	  Срок	  строительства	  и	  запуска	  в	  эксплуатацию	  18-‐24	  
месяца.	  
Инвестор	  открывает	  компанию	  в	  Австрии	  и	  вносит	  	  в	  свою	  собственную	  компанию	  	  	  (	  30%	  от	  полного	  
объема	  финансирования	  проекта)	  
Девелопер	  обеспечивает	  приобретение	  участка,	  	  остальное	  финансирование	  в	  Австрийском	  банке,	  
строительство,	  запуск	  и	  дальнейшую	  эксплуатацию.	  
Распределение	  долей	  в	  проекте:	  в	  собственность	  инвестора	  оформляется	  	  
15	  построенных	  шале,	  в	  собственность	  девелопера	  здание	  рецепции	  	  с	  рестораном	  и	  комнатами	  для	  
персонала.	  
Управление	  и	  прибыльность	  построенного	  комплекса	  обеспечивает	  девелопер	  через	  свою	  
управляющую	  компанию.
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Курорт	  Кляйнвальсерталь	  уникальное	  место.	  Это	  Австрийский	  анклав	  
разделенный	  с	  остальной	  Австрией	  горной	  грядой.	  Это	  начало	  Альпийских	  гор	  
после	  продолжительной	  равнинной	  территории	  Германии.	  Очень	  удобно	  
добираться	  немецким	  и	  голландским	  семьям	  на	  автомобиле.	  Немецкие	  автобаны	  
плавно	  переходят	  в	  федеральные	  шоссе	  и	  приводят	  к	  Шале-‐деревушке.	  
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	  Курорт	  Kleinwalsertal	  находится	  на	  высоте	  1100-‐1250	  метров	  на	  северной	  
окраине	  Альп	  и	  окружен	  величественными	  пиками.	  Горы	  Walser,	  граничат	  с	  
востока	  и	  юго-‐востока	  с	  Лехтальскими	  Альпами,	  на	  севере	  с	  предгорьями	  Альп	  
и	  пиком	  	  Widderstein	  	  (2536	  м)	  на	  юге	  и	  западе	  с	  Lechquellengebirge	  /	  Арльберг	  и	  
Bregenzerwald.
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	  Курорт	  Kleinwalsertal	  предлагает	  вам	  все	  возможные	  и	  модные	  зимние	  и	  
летние	  виды	  спорта.



Курорт	  	  расположен	  в	  2	  часах	  езды	  от	  Мюнхена	  и	  часа	  от	  нового	  
аэропорта	  Меминген	  в	  Баварии.



Община	  БААД	  расположена	  на	  высоте	  1244	  м	  и	  является	  одной	  из	  4	  общин	  
курорта	  Кляйнвальсерталь	  www.kleinwalsertal.com	  
Курорт	  исторически,	  со	  времен	  Кайзера,	  имеет	  особые	  экономические	  
привилегии,	  так	  как	  отделен	  горами	  от	  Австрии	  и	  интегрирован	  с	  немецкой	  
территорией.	  Например	  зона	  катания	  объединена	  с	  немецким	  курортом	  
Obersdorf.	  	  На	  все	  товары	  приобретенные	  для	  бизнеса	  в	  Германии	  
возвращается	  НДС.	  На	  туристические	  услуги	  НДС	  равен	  10%.	  
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Местечко	  для	  Шале	  -‐	  деревушки	  расположено	  у	  подножия	  гор,	  где	  
заканчивается	  шоссе.
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План	  участка
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Вид	  будущей	  Шале-‐деревушки
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Рецепция,	  ресторан	  и	  помещения	  для	  персонала.
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ОПИСАНИЕ	  ШАЛЕ	  	  

Дом	  полностью	  	  изготавливается	  из	  высококачественного	  клеенного	  древесного	  	  
бруса	  в	  тирольском	  стиле.	  	  
Общая	  площадь	  шале	  163	  квадратных	  метра.	  
Каждое	  шале	  имеет	  два	  этажа.	  	  
Предусмотрен	  лифт	  для	  багажа	  	  
Площадь	  первого	  этажа	  -‐90	  м2	  
Площадь	  второго	  этажа	  -‐	  73,4	  м2	  
Площадь	  трассы	  -‐	  25,3	  м2	  Площадь	  балкона-‐	  12,7	  м2	  
Внутренняя	  отделка	  из	  высококачественных	  натуральных	  материалов.	  



  Альпийское шале с терассой и балконом. 
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Шале имеет лифт для багажа и инвалидов 
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Первый	  этаж	  



	  Второй	  этаж	  



Гостинная 
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Вид с балкона
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SWOT	  -‐	  АНАЛИЗ	  	  
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

•  Уникальное уединенное положение земельного участка  – с видом на 

горы и в долину, рядом с горной речкой. 

•  Конечная остановка общественного автобуса непосредственно перед 

участком, бесплатное пользование по всей долине 

•   Много зон катания. 

•   Очень хорошая досягаемость на машине из Германии и Голландии. 

Нет дополнительных расходов на покупку Виньеты для 

австрийского автобана   

• На участке уже построен дом, который можно перестроить под 

рецепцию и ресторан.  

• На курорте по данным независимой экспертизы наблюдается 

повышенный спрос на 4-х звездные отельные услуги.

• Ограниченная площадь 

земельного участка для 

строительства. 

•    Проект не может 

расширяться в любую 

сторону 

•    Отсутствие  поблизости 

большого торгового центра 

ВОЗМОЖНОСТИ                                      СТРАТЕГИЯ 

• Ускорить строительство Шале-деревушки, так как отвечает большому 

спросу платежеспособных европейцев на приватность и сервис.  

• Разрешения и согласования пройдут без непредвиденных ситуаций, 

так как на данном курорте отсутствует  Шале-деревушка и община 

поддерживает её строительство. 

• Для заполняемости Шале и распространения рекомендаций 

понадобится минимальный срок и затраты. 

             СТРАТЕГИЯ 

• Возможно присоединение 

стихийной зоны парковки. 

• Архитектурное размещение 

Шале с ориентацией террасы 

на горы. 

• Предложение сервиса шатл-

минибас. 



УГРОЗЫ                              СТРАТЕГИЯ 

• Если спрос немцев и голландцев изменится, нужна будет ориентация 

на российский и арабский рынки. 

• Если появится конкурентный объект, увеличить расходы на маркетинг. 

• Подключить автомобильные компании для проведения тест-драйва с 

недельным отдыхом.

                 СТРАТЕГИЯ 

•  Если зону парковки не удастся 

присоединить, уменьшить 

участки при шале. 

• Возможно строительство саун 

при Шале, дополнительные 

затраты. 

• Обеспечить доставку 

продуктов собственными 

силами.

SWOT-‐	  АНАЛИЗ



Обзор	  стоимости	  проекта



Прогноз	  доходов	  и	  рентабельности	  инвесторов	  2019-‐2021


