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Общее описание Проекта

На основе результатов анализа местоположения, проведенного маркетингового исследования, анализа опыта реализации аквапарков в России и в Азии, а
также с учетом отсутствия аналогичных качественных проектов на Дальнем Востоке, ожидается, что будущий Проект – Реакционно-спортивный комплекс с
аквапарком, многофункциональный семейный центр «Аквапарадайз» - сможет занять сильную конкурентную позицию на локальном рынке как
уникальный для региона рекреационный объект, обеспечивающий высококачественные услуги всесезонного отдыха, сопоставимые по качеству с
международными аналогами.

Предварительный вариант концепции Рекреационно-спортивного комплекса с аквапарком

Описание проекта
►

►

►

►

Цели реализации Проекта: развитие нового для
Дальнего Востока формата отдыха, а также
создание точки притяжения как для местного
населения, так и для внутренних и
международных туристов.

Приморский Океанариум

Позиционирование: качественный всесезонный
рекреационный объект с торговой галереей и
гостиницей среднего ценового сегмента под
управлением профессионального оператора.
Формат: современный многофункциональный
семейный центр с крытым аквапарком,
предлагающий разнообразие сервисов, и
гостиница для размещения туристов разных
целевых групп, пребывающих на о. Русский.
Функциональное наполнение:
►

Аквапарк: искусственные водоёмы с
горизонтальными участками и водопадами;
помещения для фитнеса, СПА, солярии;

►

Торговая галерея: магазины, фуд-корты;
конгрессно-выставочная площадка;

►

Гостиница: гостиничные номера среднего
ценового сегмента, бунгало, шале,
панорамный ресторан, фитнес-зал, СПА;

►

Благоустроенная прогулочная территория с
причалом и пляжем.

Место реализации
Проекта

ТЭПы Проекта

Целевая аудитория

Земельный участок
Общая площадь участка, га

6,77

►

Семьи с детьми

►

Молодежь

►

Корпоративные туристы

►

Туристы, проживающие в гостинице
комплекса

►

Туристы, проживающие в городе/
Круизные туристы

Аквапарк
Общая площадь, кв. м
Средняя посещаемость, чел. в сутки

11 000
600

Торговая галерея
Общая площадь, кв. м

8 000

Гостиничный комплекс
Общая площадь, кв. м
Номерной фонд (гостиница, шале,
бунгало), ед.

15 820
250

Источник: анализ EY
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Этапы Проекта. Благоприятные факторы для реализации Проекта

Ожидается, что Проект будет реализован в две очереди:
►

I очередь, 2020-2022 гг.: реакционно-спортивный комплекс с аквапарком, включающий торговую галерею с фудкортом, магазинами и конференцпомещениями. Ключевым объектом I очереди станет Аквапарк – ядро Проекта, привлекающее основной поток посетителей, включая местных жителей и
туристов, приезжающих в Приморский край на отдых или с деловыми целями.

►

II очередь, 2022-2024 гг.: гостиничный комплекс, включающий здание гостиницы со СПА, бунгало и шале, причал для маломерных судов и благоустройство
территории. Ядром II очереди станет качественная современная гостиница среднего ценового сегмента под управлением профессионального оператора,
которая увеличит объем предложения туристической инфраструктуры высокого класса во Владивостоке. Дополнительные объекты очереди (причал,
ресторан) позволят сформировать набор разнообразных сервисов, доступных в непосредственном окружении гостиницы и аквапарка.

Благоприятные внешние факторы для реализации Проекта:
▪ Проект ООО «ИСТЕРН АКВА ПАРАДАЙЗ» - «Реакционно-спортивный
комплекс с аквапарком, многофункциональный семейный центр
«Аквапарадайз» на п-ве Саперный, о-ва Русский» - признан Масштабным
инвестиционным проектом в соответствии с критериями, установленными
ст.14 Закона Приморского края от 29.122003 №90-КЗ «О регулировании
земельных отношений в Приморском крае», как соответствующий
приоритетным направлениям развития региона, определенным Стратегией
социально-экономического развития и Инвестиционной стратегией края.

Участок под Проект

Благоустроенная территория
с причалом и пляжем

Аквапарк и торговая
галерея

▪ Участок Проекта расположен в экологически чистой зоне, вблизи
Приморского океанариума – существующей всесезонной точки
притяжения туристов на территорию о. Русский. Возможен
синергетический эффект за счет привлечения схожей целевой аудитории.
▪ Участок Проекта интегрирован в территорию будущего инновационного
научно-технологического центра «Русский» - центра проведения научных
и исследовательских работ на базе лабораторных и опытных мощностей.
Инициатором создания ИНТРЦ выступает ДВФУ. Ожидается, что будущий
ИНТЦ станет дополнительный источником спроса на функции Проекта.

Гостиничный комплекс

I очередь Проекта
II очередь Проекта
Источник: данные Заказчика, анализ EY

▪ Планируется развитие рекреационной составляющей о. Русский, включая
туристический комплекс «Владивостокская крепость», тематический
сафари-парк «Амурский тигр», а также детский оздоровительный лагерь,
что позволит генерировать потоки туристов на остров Русский и
формировать дополнительный спрос на функции Проекта.
▪ Ограниченное предложение качественных культурно-рекреационных
объектов высокого класса во Владивостоке и в Приморском крае.
▪ Увеличивающий спрос на объекты туристической инфраструктуры в виду
растущего турпотока в регионе, а также интерес к Владивостоку со
стороны международных гостиничных операторов.
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Финансовые показатели реализации Проекта

Верхнеуровневый финансовый анализ показал, что в целом Проект является финансово-устойчивым и имеет положительный показатель
внутренней нормы доходности (IRR = 14%). В то же время, стоит отметить, что в настоящее время не до конца определены значения капитальных
затрат, в частности, они не включают подведение коммуникаций до участка, а также иные расходы, что может существенно повлиять на
инвестиционные показатели. Ввиду низкой инвестиционной привлекательности причала как отдельного доходоприносящего бизнеса, его
капитальные затраты включены в затраты на благоустройство территории гостиницы.

Основные инвестиционные показатели: стр-во Аквапарка

1 очередь

Индикаторы
Внутренняя норма доходности (IRR), %
Чистый дисконтированный доход (NPV),
тыс. руб.
Окупаемость проекта, лет

218 564

Капитальные затраты Проекта, тыс. руб.

1 484 170

1,006 1,012

13%

6 лет
-

Основные инвестиционные показатели: стр-во Торговой галереи
Индикаторы

Внутренняя норма доходности (IRR), %
Чистый дисконтированный доход (NPV),
тыс. руб.
Окупаемость проекта, лет

263 706

Капитальные затраты Проекта, тыс. руб.

529 092

Индикаторы
Внутренняя норма доходности (IRR), %
Чистый дисконтированный доход (NPV),
тыс. руб.
Окупаемость проекта, лет
Капитальные затраты Проекта, тыс. руб.

553 590 518 554 583 613 644 677 711 746 783 821
262 379

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Значение

19%

5 лет

Основные инвестиционные показатели: стр-во Гостиницы

2 очередь

Денежный поток от реализации всего Проекта

Значение

Значение
13%

Терминальная стоимость

Операционный денежный поток

Инвестиционный поток проекта с НДС

Консолидированные инвестиционные показатели Проекта
Индикаторы
Внутренняя норма доходности (IRR), %

211 895

Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. руб.

10.8 лет

Окупаемость проекта, лет

2 165 064

Капитальные затраты Проекта, тыс. руб.

Значение
14%
693 591
6 лет
4 178 889

Источник: анализ EY
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Описание земельных участков для Проекта

Общее описание участка

Расположение земельного участка Проекта на карте

Участок, рассматриваемый под реализацию Проекта,
расположен на территории полуострова Саперный
острова Русский (отмечен на картах справа). Территория
острова Русский входит в муниципальное образование
Владивостокский городской округ с общим населением
633 тыс. чел.
Общая площадь территории, рассматриваемой под
развитие Проекта: 67 725 кв.м, земельный участок с
кадастровым номером 25:28:060109:530,
расположенный по адресу Приморский край,
г.Владивосток, о. Русский, ул. Академика Касьянова, 25.
Земельный участок для целей реализации Проекта
прошел процедуру межевания, ожидается оформление
Заказчиком права аренды на участок (основание: право
получения земельных участков в аренду без проведения
торгов в соответствии с Законом Приморского края от
29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных
отношений в Приморском крае» и присвоение статуса
масштабного инвестиционного проекта, полученного
Заказчиком).
Вблизи участка расположен Приморский океанариум –
существующая всесезонная точка притяжения туристов
на территории о. Русский, который в перспективе
позволит сформировать синергетический эффект от
функционирования объектов за счет ориентации на один
и тот же поток гостей.

Территория, рассматриваемая под
развитие Проекта

Будущий мост
на о. Елены
Русский мост
Кампус ДВФУ

о. Русский

Приморский
океанариум

Место реализации Проекта

Границы участка, выделенного под
Проект

Административно-деловой центр
города и края

Существующие объекты в окружении
Проекта

Источник: данные Заказчика, Яндекс-карты, Росреестр, анализ EY
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Разрешенные параметры застройки, ограничения и обременения

Параметры земельного участка

Зонирование территории Проекта по данным
Генерального плана г. Владивосток

➢ Земельный участок, рассматриваемый для реализации Проекта (67 725 кв.м),
расположен в зоне научных организаций ОД11. Согласно Правилам
землепользования и застройки разрешенные виды использования для зоны ОД11:
➢ гостиничное обслуживание и объекты среднего и высшего образования (до 30
этажей, максимальная застройка участка до 75%, минимальный процент
озеленения 15%, минимальные отступы от границ участков для строительства
зданий, строений, сооружений – 5 м);
➢ размещение зданий и сооружений обеспечения научной деятельности (до 30 эт.);
➢ размещение медицинских объектов и общежитий (до 9 этажей).
➢ Вдоль южной и восточной границ участка под реализацию Проекта расположена
зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности. Согласно сведениям
выписки из ЕГРН, участок имеет следующие обременения (сервитуты):
➢ часть участка, площадью 5 702 кв.м, для строительства и эксплуатации объекта
обеспечения внешнего энергоснабжения, обеспечение подключения НОК
«Приморский океанариум» к магистральным сетям острова Русский
(канализация);
➢ часть участка площадью 1 830 кв.м, для строительства и эксплуатации объекта
обеспечения внешнего энергоснабжения, обеспечение подключения НОК
«Приморский океанариум» к магистральным сетям острова Русский (водопровод).
➢ На севере и северо-западе участок Проекта пересекает границы участка
(кадастровый номер 25:28:000000:65853), расположенного в зоне прибрежной
защитной и береговой полос. Согласно Генеральному плану г. Владивосток
береговая полоса, в зависимости от особенностей ландшафта, составляет 5-20 м и
прибрежная защитная полоса 30-50 м. Согласно ст. 65 пп. 15-17 Водного Кодекса
РФ, в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, ввод
в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных
объектов от загрязнения.
➢ На дату анализа проведено межевание земельного участка под Проект, Заказчик
ожидает оформления права аренды на участок.

Рассматриваемый земельный участок не имеет ограничений, препятствующих
реализации Проекта. Необходимо соблюдение требований Водного Кодекса РФ
при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов в северной и
северо-западной частях участка, вдоль границ водоохранной зоны.

Участок под реализацию Проекта
Смежный участок, пересекающий
участок под Проект
ОД 11

Зона научных организаций
Границы прибрежной защитной и
береговой полос
Зона регулирования застройки и
хозяйственной деятельности
Зона охраняемого природного ландшафта

Источники: Правила землепользования и застройки, Генплан г. Владивосток,
Водный Кодекс РФ
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Визуальная и транспортная доступность

Визуальная доступность
Географическая обособленность полуострова Житкова в сторону пролива Босфор Восточный
обеспечивает хорошую видимость места реализации Проекта с моста Русский, а также с водного
транспорта.
Ландшафтные особенности расположения объекта характеризуются умеренной холмистостью,
значительной концентрацией лесных массивов. При этом значительная часть территории была
очищена океанариумом, что создает хорошую видимость места реализации проекта с большей части
территории полуострова Саперный.
Панорамный вид над местом реализации проекта

Вид с Русского моста на место реализации проекта

Маршрут 77 автобуса

Транспортная связь острова Русский с материком
Остров Русский соединен с материковой частью Приморского
края Русским мостом, которые имеет четырех полосное движение
(по 2 в каждое направление), общей протяженностью 3,1 км.
При этом в 2021 году планируется начало
строительство моста который соединит мыс
Эгершельд и остров Елены (часть острова Русский),
значительно снизив нагрузку на Русский мост,
особенно в части грузового транспорта.

«Автовокзал – Океанариум»
Время в пути – 1,20 ч
Расстояние – 27 км

Автотранспорт

«Аэропорт – Океанариум»
Время в пути – 1 час
Расстояние – 68 км

Моторный катер

«Морской вокзал - Океанариум»
Время в пути – 22 минуты
Расстояние – 13 км

Пешеходный маршрут

Место реализации проекта

Источник: данные открытых источников, анализ EY

«ДВФУ - Проект» - 4 км, 50 мин
«Океанариум – Проект» - 1 км, 15 мин
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Результаты маркетингового анализа Проекта
Анализ рынка аквапарков: общая ситуация на рынке

Общая ситуация на российском рынке аквапарков
Объем рынка аквапарков в России, по оценке ГК Step by Step, достиг 40 млрд рублей, однако
участники и эксперты рынка считают, что его потенциал больше – от 400 до 600 млрд рублей.
До 2018 года рынок ежегодно рос, в среднем, на 7-9%. Пик строительства аквапарков
наблюдался в середине 2000-х годов. В среднем появлялось три аквапарка в год, к
настоящему времени - более сотни. Как правило, аквапарки строят либо в крупных городах,
либо в курортных городах с населением от 100 тыс. человек при наличии значительного
туристического потока.
Большинство аквапарков представляют собой отдельно стоящие объекты (72% от всех
аквапарков), остальные (28%) входят в структуру торгово-развлекательных комплексов. Из-за
климата в России строят, в основном, крытые аквапарки, открытые встречаются в южных
регионах. Площадь земельного участка под открытый аквапарк обычно составляет от 2 до 4
га, работают они с мая по октябрь.
В среднем площадь аквапарков варьируется от 2 тыс. до 6 тыс. кв.м. При этом, по оценке
экспертов рынка, оптимальная площадь аквапарка не может быть ниже 5 тыс. кв.м. По
данным ГК Step by Step, к крупнейшим аквапаркам относятся «Аквамир» (40 тыс. кв.м),
«Питерлэнд» (25 тыс. кв.м), «Н2О» (25 тыс. кв.м), «Карибия» (20 тыс. кв.м) и «Ривьера» (20
тыс. кв.м). По мнению аналитиков, для того чтобы люди хотели проводить в нем больше
времени, территория аквапарка должна быть достаточно большой.

Динамика и темпы прироста рынка
аквапарков в России (млрд руб.)
41.9

►

качественное оборудование, которое в основном приходится покупать за рубежом;

►

доступ к дешевому электричеству;

►

характеристики земельного участка;

►

наличие профессионального оператора для эффективного управления;

►

обеспечение безопасности для посетителей, чистота.

Пребывание в российском аквапарке весь день обойдется взрослому посетителю в среднем в
2 тыс. рублей, ребенку — в 1,2 тыс. В будни на билеты обычно устанавливается скидка в
размере 10-30%. Наиболее активно посещают аквапарки россияне с доходом 41-125 тыс.
рублей в месяц. Средняя частота посещения аквапарков в 2018 году составила 1,9 раза в год.

44

2020

2021

40
37

2017

2018

2019

Источник: ГК Step by Step, 2019

Типы аквапарков в России

28%

В числе наиболее качественных и отвечающих запросам посетителей эксперты называют
«Аквамир» (г. Новосибирск), «Тики-Так» (г. Анапа), «Питерлэнд» (г. Санкт-Петербург),
«Ривьеру» (г. Казань), «Н2О» (г. Ростов-на-Дону) и «Лимпопо» (г. Екатеринбург).
По мнению владельцев одного из наиболее успешных аквапарков, «Питерлэнд», при
реализации проекта аквапарка критически важно учесть:

43.5

72%

Отдельно стоящие объекты

В составе ТРК

Источник: ГК Step by Step, 2019

2 000

руб. средняя цена билета в
аквапарк для взрослого

1 200

руб. средняя цена билета в
аквапарк для ребенка
Источник: анализ EY
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Маркетинговый анализ

Обзор рынка аквапарков: общая ситуация

По результатам внутреннего исследования «Ква-ква-парк» (один из наиболее популярных
аквапарков в г. Москва) на основе опроса, проведенного среди посетителей аквапарка,
более 70% опрошенных считают преимуществом расположение аквапарка внутри ТЦ; более
60% респондентов совмещают посещение аквапарка c совершением покупок в магазинах.
Тренд последних нескольких лет - совмещение шопинга, активного отдыха, посещения
салона красоты, ресторанов, кинотеатра и других мероприятий.

Основные выводы по результатам обзора ситуации на российском рынке
▪ В настоящее время российский рынок аквапарков является растущим
▪ Наибольшая конкуренция наблюдается в южных регионах России
▪ Для обеспечения спроса наиболее благоприятными условиями для развития проекта
являются города с населением от 1 млн человек, либо города со значительным
туристическим потоком
▪ Большинство аквапарков в настоящее время – это отдельно стоящие здания, хотя более
60% респондентов заинтересованы в совмещении шопинга с активным и
познавательным досугом
▪ Строительство и управление аквапарком требует значительных инвестиций в
качественное оборудование, существенных затрат на содержание здания
▪ Оптимальная площадь аквапарка – от 5 000 кв.м. Чем больше площадь, тем вероятнее,
что посетители проведут в нем больше времени и сумма среднего чека будет выше или
вернутся еще раз
▪ Наиболее востребованные элементы развлекательной инфраструктуры в аквапарке:
скоростные водные горки разной формы и длины, детский игровой комплекс, волновой
бассейн, «Ленивая река», СПА-комплекс с бассейнами с гидромассажем, разными
видами саун или бань, фуд-корт
▪ Средняя стоимость входного билета на весь день для взрослого – 2 тыс.руб., для
ребенка – 1.2 тыс. рублей, со скидкой в будни – 10-30%
▪ Целевая аудитория – посетители со средним доходом, от 40 тыс. рублей
▪ Средняя частота посещения – 1.9 раз в год
Источник: анализ EY
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Маркетинговый анализ

Обзор рынка аквапарков в Дальневосточном федеральном округе

В Дальневосточном федеральном округе насчитывается всего 3 объекта, которые можно классифицировать как «аквапарки», причем один из них небольшой
открытый объект и в составе рекреационного комплекса («Лесная Поляна»). Остальные объекты, которые позиционируются как аквапарки, представляют
собой объекты достаточно низкого качества и не играют значимой роли на рынке. Более того, практически все объекты находятся в разных регионах ДФО на
значительном удалении друг от друга. Регулярно на рынке заявляются планы по строительству аквапарков, однако ни один из них пока не был реализован.

В г. Хабаровск ожидается строительство аквапарка в рамках второй очереди торгово-развлекательного центра «Броско-Молл», который был открыт в ноябре
2019 г. Заявлено, что второй корпус ТЦ с аквапарком и развлекательным центром будет запущен в эксплуатацию в 2022 г. В настоящий момент
застройщиком завершены изыскательские работы, идет закладка фундамента.
В числе запланированных аквапарков, значительно удаленных от территории Проекта, можно назвать вторую очередь строительства гостиничного комплекса
«Теплое море» в п. Славянка, Хасанского районе Приморского края (200 км от Проекта и г. Владивостока). Ожидается, что в рамках второй очереди будут
построены аквапарк с морской водой, сауны, спа-салон, тренажерный зал и магазины, а также 58 коттеджных домиков, конференц-зал на 400 человек,
крытая парковка на 150 машиномест, оборудованный пирс. Объем инвестиций составит 1,2 млрд рублей. По данным открытых источников, прогнозируемый
поток посетителей объекта составит около 30 тыс. человек в год (текущая посещаемость гостиничного комплекса «Теплое море» 14 тыс. чел./ год).

Существующие аквапарки в Дальневосточном федеральном округе
Фото и название объекта

Адрес

«Чудо-остров»

Описание

Цены билетов

25 км, 10/1,
п.Паратунка,
Камчатский край

Самый большой из существующих аквапарков на ДВ. 5 видов взрослых
бассейнов, общей площадью около 5 000 кв.м, 1 детский бассейн, 1
День: 1 000 / 500 р.
«лягушатник», 2 термальных бассейна. 5 взрослых и 3 детских горки.
Вечер: 500 / 300 р.
Два пассажирских лифта на взрослые горки. Раздевалки. 5 финских саун,
хамам. Кафе. Год постройки: 2016 г.

Амурская область,
г. Благовещенск,
ул. Заводская, 154

Общая площадь: 1 500 кв.м. Спортивный бассейн 25 м, глубина 170 см.
Средний, детские бассейны, горячий и холодный бассейны и река. 4
детских водных горки. Русская парилка, турецкая парилка, инфракрасная Будни: 1 000 / 600 р
парилка. Джакузи. Циркулярный душ. Натирочные комнаты (для скрабов) Выходные/праздники:
с отдельными душевыми. 3 игровых зоны. Автоматы, мягкий лабиринт и
1 300 / 700 р.
комната для творчества и настольных игр. Тренажерная комната. Кафебар. Терраса на свежем воздухе (открытый бассейн, беседки, мангал,
летний сад). Год постройки: 2012 г.

г. Владивосток,
ст.Садгород,
ул.Главная, 52

Открытый аквапарк в составе рекреационного комплекса. Тёплый
бассейн 28°С. Летнее кафе и гриль бар. Душевые. Большой надувной
детский комплекс с горками и бассейном. Два больших детских батута.
Детский бассейн с фигурами и фонтанчиками. Год постройки: 2010 г.

«Плаза»

«Лесная Поляна»

1 100 / 1 050 р.

Источник: данные открытых источников, анализ EY
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Маркетинговый анализ

Обзор рынка аквапарков в Дальневосточном федеральном округе: г. Владивосток

В настоящее время в г. Владивостоке заявлено о
строительстве трех новых аквапарков (включая проект
Заказчика). Также действует один открытый сезонный
аквапарк в составе рекреационного комплекса «Лесная
Поляна». Данный проект фактически является зоной отдыха
с бассейном под открытым небом и двумя горками.

Расположение существующих и заявленных аквапарков в г. Владивосток

В начале 2020 года о планах создания крупного аквапарка
во Владивостоке заявила компания ООО «Бизнес групп
АГТРК». Инвестор планирует создать аквапарк в районе
Некрасовского путепровода, работающий в круглосуточном
режиме, с пропускной способностью до 30 тыс.
посетителей в месяц. Аквапарк будет частью крупного
многофункционального комплекса, в составе запланирован
также торговый центр, рассчитанный на 50 тыс. человек
ежедневно, офисы (26 тыс. кв. м), гостиница 4* на 200
номеров, конференц-залы, кафе и рестораны, парковка на
1500 машино-места. Ввод объектов запланирован в 2026 г.
Пока проект находится на низкой стадии проработки, не
решены земельные вопросы.

4
3

2

Также анонсировано строительство развлекательного
объекта на территории игорной зоны, в 50 км от
Владивостока и 15 км от аэропорта Кневичи (компания
Naga Vladivostok). Открытие запланировано на 2021 год.
Комплекс будет включать 11-этажную гостиницу 4* на 279
номеров, казино, многоцелевой концертный зал, открытый
бассейн и аквапарк для индивидуального или семейного
отдыха. В качестве целевой аудитории рассматриваются
туристы из стран Азии, приезжающие в игорную зону.

В случае выхода заявленных объектов на рынок
уровень конкуренции для аквапарка в рамках Проекта
можно будет охарактеризовать как умеренно-высокий с
учетом относительно небольшого постоянного
населения в регионе. Частично конкурентоспособность
Проекта будет поддерживать туристический поток, а
также его обеспечат выгодное местоположение в
традиционном для жителей Владивостока месте отдыха.

1

1.

Проект аквапарка Заказчика

2.

Проект аквапарка в районе Некрасовского путепровода

3.

Действующий открытый аквапарк комплекса «Лесная Поляна»

4.

Проект аквапарка в ИРК «Приморье»
Источник: открытые источники, анализ EY
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Маркетинговый анализ

Анализ рынка аквапарков в Китае, Южной Корее и Японии: основные выводы

Мы проанализировали наиболее значимые аквапарки, информация по которым была доступна в открытых источниках, в ближайших к азиатских странах - в
Китае, Южной Корее и Японии. Теплый климат способствовал появлению в этих странах большого количества открытых аквапарков, но есть и большое
количество комбинированных объектов, которые таким образом застрахованы от фактора сезонности или погодных условий. Наиболее масштабные и
зрелищные проекты развивает Китай, большинство проектов сосредоточено в его южной части, а самый северный мега-аквапарк находится в г. Харбин.
Ниже приведены усредненные данные (по результатам исследования EY) по проанализированным объектам по ключевым параметрам:

Средняя стоимость дневного
билета: 2 100 рублей

Среднее количество горок:
8 горок

Площадь варьируется
от 11 тыс. кв.м

Самые популярные
аттракционы:

Тенденции и элементы
инфраструктуры:

Некоторые усредненные
технические параметры:

▪ Ленивая река – 100%
В комбинированных больших аквапарках рек
может быть несколько, и есть возможность
переплыть из открытой части в закрытую и
наоборот
•

Водный игровой комплекс с фонтанами и
переворачивающимися «ведерками» с водой –
100%

•

Все виды скоростных, экстремальных горок от
16 м в высоту, под разными углами – 90%

•

Горка «Торнадо / Труба» - 90%

•

Волновой бассейн – 85%

•

Семейный плот – 56%

▪ Соответствие определенной тематике,
например, «Полинезия», «Подводный мир»,
«Гавайи» - для повышения узнаваемости

▪ Высота волн в волновом бассейне – 2.2 м

▪ Разнообразие бассейнов, например,
термальные, гидромассажные, плавательные,
семейные, детские, с рыбками, для ныряния

▪ Максимальная глубина волнового
бассейна – 2.2 м

▪ LED-экраны и сцены для проведения шоу,
встречающиеся у 25% аквапарков - способ
привлечь публику новыми технологиями и
обеспечить повторные визиты
▪ Большая часть аквапарков имеет в своем
составе СПА-комплекс (сауны, бани, джакузи,
купели, СПА-бассейны)

▪ Площадь волнового бассейна – 9 400
кв.м

▪ Глубина детского бассейна – 0.4 м
▪ Протяженность «Ленивой реки» - 326 м
▪ Ширина / глубина «Ленивой реки» - 3 м /
1м
▪ Площадь СПА-бассейна – 250 кв.м

▪ Средний чек посетителя увеличивают за счет
расположения в комплексе магазинов, фудкорта, услуг проката

Для привлечения на территорию аквапарка Проекта посетителей из азиатских стран, где популярны аквапарки, целесообразно по возможности учесть
выявленные тенденции и технические параметры, востребованные со стороны посетителей аквапарков в Китае, Южной Кореи и Японии.
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Результаты маркетингового анализа Проекта
Анализ рынка гостиниц: предложение

Предложение на рынке гостиничной недвижимости
По данным Федеральной службы государственной статистики Приморского края, на конец 2018
года в регионе насчитывается 502 коллективных средства размещения, (гостиницы, хостелы,
меблированные комнаты, пансионаты и др.) с номерным фондом более 17,5 тыс. номеров.

Динамика коллективных средств размещения
в Приморском крае, 2010-2018 гг.
99%
31%

Лидером на рынке Владивостока сегодня является гостиница Lotte Hotel (бывшая гостиница
Hyundai). Южнокорейская корпорация Lotte выкупила отель в декабре 2017 года. Общий
номерной фонд гостиницы - 153 номера. В отеле есть ресторан, кафе, бар, три конференц-зала,
два банкетных зала, фитнес-центр, салон красоты. Отелю присвоена категория «5 звезд».
Также к крупнейшим отелям среднего ценового сегмента можно отнести четыре гостиницы
российского гостиничного оператора Azimut – Azimut Владивосток на 378 номеров («4 звезды»),
«А-Отель Амурский залив» на 202 номера («3 звезды»), гостиницу «Астория» на 104 номера, а
также гостиницу Bay Garden на 94 номера. Таким образом, совокупный конкурентоспособный
номерной фонд города составляет около 900 номеров.

Интегрированный развлекательный курорт «Приморье»
Особым форматом являются гостиничные комплексы, расположенные в игорной зоне
«Приморье» в г. Артем (40 минут езды от Владивостока). Наиболее успешным проектом
является Tigre de Cristal в бухте Муравьиной. В 2018 году комплекс стал победителем премии
World Travel Awards-2018 (WTA) в категории «Ведущий Российский Курорт 2018». На его
территории находятся отель, рестораны и бары, а также казино, популярное у обеспеченных
иностранных туристов из Азии, особенно из Китая. Недавно инвесторы сообщили о намерениях
возвести вторую очередь комплекса в 2020 г., диверсифицировав деятельность на неигровые
форматы. Вторая фаза будет включать отель, спортивные площадки (гольф-клуб и
горнолыжную зону), а также один из самых масштабных торговых центров Дальнего Востока с
крытым аквапарком. По данным открытых источников после введения второй очереди
количество туристов в игорной зоне увеличится до 1,2 млн чел. в год.

1%

0%

6%

0%
458
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214

216

217

229
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8%

465

502

230

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
КСР, шт.

Lotte Hotel 5*

Темп прироста, %

Azimut Владивосток 3*

Предложение на рынке рекреационной инфраструктуры
Качественное предложение рекреационной инфраструктуры во Владивостоке пока ограничено.
Объекты туризма и отдыха представлены преимущественно санаториями, пансионатами и
домами отдыха, построенными ещё в Советский период.
Одним из качественных рекреационных объектов является парк-отель «Маяк» в б. Лазурная, в
40 км от Владивостока, с общим номерным фондом 97 номеров (корпусы и коттеджи). Объект
предлагает благоустроенную территорию с детскими и спортивными площадками, банями,
боулингом, беседками в аренду, рестораном и оборудованным пляжем.
В пригороде Владивостока расположено несколько горнолыжных баз, наиболее качественной из
которых является центр отдыха «Комета». На территории центра представлены горнолыжные
трассы, комфортные двухэтажные домики, площадки для барбекю, детские площадки и пр.

ИРК «Приморье»
Источник: данные открытых источников, анализ EY
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Результаты маркетингового анализа Проекта

Анализ рынка гостиниц: ключевые объекты гостиничной недвижимости и спрос

Основные существующие и планируемые объекты гостиничной недвижимости в г. Владивосток
№

1

Наименование
Lotte

Категория

Кол-во
номеров

5*

153

Адрес

Инфраструктура

Семеновская ул., 29

Ресторан, бар, кафе, семь конференц- залов, три банкетных
зала, фитнес-центр с бассейном, парикмахерская, прачечная,
парковка

2

Bay Garden

4*

94

Енисейская ул., 23Д

Ресторан, бар, сауна, салон красоты, фитнес-центр,
прачечная, конференц-зал, парковка

3

Azimut Отель
Владивосток

4*

378

Набережная ул., 10

Ресторан, бар, бизнес-центр, конференц-залы, салон красоты,
сауна, парковка, прачечная, магазин сувениров

4

Астория

4*

103

Партизанский пр-т, 44

Ресторан, парковка, конференц-зал, бизнес-центр

5

Версаль

3*

42

Светланская ул., 10

Ресторан, конференц-зал, тренажерный зал, арт-галерея,
магазин, парковка

6

Гавань

3*

57

Крыгина ул., 3

Ресторан, бильярд, сауна-клуб, караоке-бар, тренажерный зал,
бассейн, 4 конференц-зала

7

Славянская

3*

44

Народный пр-т, 28Б

Бар, бизнес-центр, бассейн, сауна, прачечная, караоке

8

А-Отель Амурский
залив

3*

202

Набережная ул., 9

Ресторан, бар, конференц-залы, интернет-центр, парковка,
сувенирный магазин, прачечная

9

Меридиан

3*

130

Очаковская ул., 5

Ресторан, салон красоты, парковка, прачечная,

Посьетская ул., 20

Ресторан, бизнес-центр, комната переговоров, салон красоты,
прачечная

Приморье

3*

11

Аванта

3*

84

Гоголя ул., 41

Ресторан, конференц-зал, прачечная, сувенирная лавка

12

Жемчужина

3*

88

Бестужева ул., 29

Кафе, бизнес-центр, конференц-зал, сауна, бильярд

13

Ренессанс

3*

20

Суханова ул., 3

Ресторан, конференц-зал, парковка

14

Арбат

3*

70

Пограничная ул., 4

Ресторан, два конференц-зала, прачечная

15

Сибирское
подворье

3*

30

Океанский пр-т, 26

Ресторан, прачечная, парковка

10

16

Экватор

120

Карта расположения гостиниц в
г.Владивосток

2

7
4
11
18
15
14
5

144

Набережная ул., 20

Ресторан, парковка, факс/ксерокопирование, конференц-зал

-

104

Верхнепортовая ул.,
68В

Ресторан, бар, парковка, факс/ксерокопирование, прачечная

17

Корона

18

Novotel Vladivostok

4*

220

Партизанский пр-т, 44

Открытие в 2021 г. (оператор Accor)

19

Mercure Vladivostok
Resort

4*

245

Лазурный берег

Открытие в 2023 г. (оператор Accor)

13

3
8
12 10

9

17

-

1

16

6

Интерес к Владивостоку со стороны
международных гостиничных операторов
(Accor, Lotte) подтверждает высокий
потенциал развития туризма в регионе, а
также является ответом на существующий
спрос туристов на качественные объекты
размещения.

Источник: данные открытых источников, базы данных EY
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Результаты маркетингового анализа Проекта
Анализ рынка гостиниц: спрос и коммерческие условия

Спрос
3,15 млрд руб.

Ключевые направления туризма во Владивостоке,
влияющие на спрос на гостиничную недвижимость:

19% - иностранные туристы

1. Культурный туризм, который развивается в том числе
в рамках проекта «Восточное кольцо России».

Составил в Приморском крае объем платных
941 тыс. чел. за 2019 год (+21% к значению
туристских услуг населению в 2019 году.
2018 г.), из них 456 тыс. чел. из Китая, 304
Показатель вырос на 10% относительно 2018 г. тыс. чел. из Южной Кореи и 35 – из Японии

Высокая сезонность

60-80%

Характерная черта гостиничного рынка
Владивостока

Среднегодовая загрузка качественных
гостиниц г. Владивостока

Высокий сезон: июнь-октябрь

Низкий сезон: ноябрь-март

Загрузка гостиниц достигает 90%

Загрузка гостиниц находится на уровне 30%

2. Рекреационный туризм. Курортная зона Владивостока
включает около 11 санаториев и множество баз
отдыха.
3. Центр притяжения для туристов, в том числе
иностранных, создает ИРК «Приморье».
4. Деловой туризм является крайне развитым и создает
спрос на высококачественные гостиницы и гостиницы
вблизи с административно-деловым центром города.
Источник: zrpress.ru, tass.ru

Коммерческие условия

По состоянию на Дату анализа рынок гостиничной недвижимости является неоднородным. В связи с этим тарифы за номер варьируются в широком диапазоне
(от 3 700 до 13 500 рублей за сутки). Значительное влияние на стоимость аренды номера оказывает сезон.
Показатели средних тарифов за номер и величины ADR по наиболее востребованным гостиницам Владивостока представлены в нижеследующей таблице.
Наименование

Категория

Адрес

Кол-во номеров

Тариф за стандартный номер, руб. в сутки
13 500

Lotte Hotel

5 звезд

Семеновская ул., 29

153

«Версаль»

3 звезды

Светланская ул., 10

42

7 500

«Гавань»

3 звезды

Крыгина ул., д. 3

59

3 800-7 460

«Азимут Владивосток»

3 звезды

Набережная ул., д. 10

378

8 400

«Меридиан»

3 звезды

Очаковская ул., д. 5

130

3 700

«Жемчужина»

3 звезды

Бестужева ул., д. 29

88

5 000

--

Якорная бухта, д.7

«Маяк»
«Астория»
Novik Country Club
Гостиничный комплекс
кампуса ДВФУ

97

5 000

4 звезды

Партизанский пр-т, 44

103

9 500

--

о-в Русский, б. Новик

11

6 000

241

5 000 – 6 000

3 звезды

о-в Русский, кампус
ДВФУ

Источник: открытые источники, базы данных EY
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ПРОЕКТ. ТОЛЬКО ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Анализ рынка гостиниц: конкурентное окружение

Основные существующие объекты размещения на о. Русский

«Русский Ренессанс»

Гостиничный комплекс
кампуса ДВФУ

«Белый лебедь»
Novik Country Club

Гостиничные корпусы кампуса ДВФУ

Проект

Номерной фонд 241 номер
Категория
3 звезды
Инфраструктура кофейня, прокат велосипедов, паркинг,
конференц-зал, бизнес-центр, мини-маркет
Тариф за номер 4 900 руб. двухместный номер (25 кв.м)
5 900 руб. люкс (33 кв.м)

Novik Country Club

наиболее качественные объекты
другие популярные объекты

На о. Русский расположено 8 баз отдыха, общим номерным фондом около 650 штук. На
дату проведения анализа на острове функционирует два наиболее качественных объекта
размещения, которые являются потенциальными конкурентами в рамках Проекта:
►
Гостиничный комплекс кампуса ДВФУ (5 гостиничных корпусов, 3*) в б. Аякс,
ориентированный в основном на деловых туристов;
►
Загородный клуб Novik Country Club, мини-отель с рестораном и баней в б. Новик;
В числе других популярных объектов можно назвать комплекс «Русский ренессанс»,
который предлагает площадки для проведения мероприятий (свадеб), беседки для барбекю
и аренду катамаранов. Номерной фонд объекта насчитывает 30 номеров (без «звезд»).
Также в б. Воевода расположен санаторий-профилакторий «Белый лебедь»,
предлагающий грязелечение и физиотерапию. Объект значительно удален от территории
Проекта (25 км/ 36 мин. на автомобиле).
Вывод по разделу: номерной фонд на острове Русском представлен категорией «3
звезды» либо не классифицирован по уровню комфорта, объекты размещения под
управлением профессиональных операторов в настоящее время отсутствуют.
Существует потенциал для развития качественного рекреационного комплекса в
рамках Проекта. Ожидается, что такой объект будет востребован как у туристов,
приезжающих на отдых, так и среди деловых туристов.

Номерной фонд 11 номеров
Категория
Без звезд
Инфраструктура бары, ресторан, спортивная база, паркинг,
прокат коньков
Тариф за номер 6 000 руб. двухместный номер (18 кв.м)
12 000 руб. апартаменты с террасой (32 кв.м)

Санаторий-профилакторий «Белый лебедь»

Номерной фонд 20+ номеров, коттедж, усадьба, летние домики
Категория
Без звезд
Инфраструктура банкетный зал, бассейн, спа-процедуры,
лечебница, баня и сауна, тюбинги и каток зимой
Тариф за номер 3 500 руб. двухместный номер «комфорт»
8 500 руб. апартаменты в коттедже (4 чел.)

Источник: данные открытых источников, анализ EY
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Результаты маркетингового анализа Проекта
Анализ рынка торговых площадей: предложение

Предложение
В настоящее время в г. Владивосток насчитывается свыше 50 торговых центров различного
формата. Большинство существующих торговых объектов не находятся под профессиональным
управлением (это бывшие дома быта, торговые центры устаревшего формата, крытые рынки и пр.).

Расположение основных торговых центров на
карте г. Владивосток

На рынке качественной торговой недвижимости представлено 10 торговых центров: «Черемушки»,
«Европейский пассаж», IGNAT, Clover House, «Большой ГУМ», «Малый ГУМ», «Седанка Сити»,
«Дружба», «Центральный» и «Калина молл». Общая площадь данных объектов варьируется от
8500 до 102000 кв. м. По данным аналитиков «Магазина магазинов» обеспеченность
качественными торговыми площадями в 2019 г. составила 252 кв. м на тысячу жителей, к концу
2020 г. ожидается небольшое увеличение показателя до значения 265 кв. м.

«Дружба»
IGNAT
«Центральный», «Большой
ГУМ», Clover House

«Малый ГУМ»

«Черемушки»

Основной прирост качественных торговых площадей произошел за последние четыре года. После
строительства в Советском районе в 2016 г. двух крупных качественных объектов, ТРЦ «СеданкаСити» и ТРЦ «Дружба», общий объем торговых площадей в городе увеличился на 50%. Также
значительный прирост площадей отмечен в 2019 г., с вводом в эксплуатацию крупнейшего в городе
ТРЦ – «Калина молл», Первомайский район (102 000 кв.м).

«Калина молл»

≈20 мин.

Другой крупный объект, открытие которого было заявлено еще на 2017 год, ТРЦ «Просто» в
Первореченском районе, так и не был введен. Этот объект должен был увеличить объем
предложения в районе на 300%, однако сроки его реализации не определены, проект
приостановлен. Также в конце 2019 г. в связи с пожаром был выведен из эксплуатации ТЦ «Максим
(Первореченский район).
В целом, значительная доля качественного предложения сосредоточена в Первомайском районе
Владивостока (ближайшем к Проекту районе). Ближайшим конкурирующим объектом с точки
зрения расположения является ТРЦ «Черемушки» (35 400 кв.м), в 20 минутах езды от Проекта. При
этом на карте справа видно, что все качественные торговые площади находятся на материковой
части города, а на острове Русском, где расположен Проект, торгово-развлекательные объекты не
представлены.

Проект

Динамика ввода качественных торговых площадей
в г. Владивосток, кв.м
255,550

169,550
118,250 123,250

44,250
30,460 38,300
8,400

«Большой ГУМ»

«Черемушки»

«Калина молл»

до
2000 г.

2007

2010

2012

2016

2017

2018

2019

Источник: Магазин Магазинов, Яндекс-карты, анализ EY
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Анализ рынка торговых площадей: описание ключевых объектов на рынке

Сводная информация по качественным торговым центрам, расположенным во Владивостоке:
Район

Тип

Год
открытия

Общая
площадь, кв. м

Арендуемая
площадь, кв. м

Арендаторы

Инфраструктура

«Черемушки»

Первомайский

Региональный

2012

35 471

24 830

Incanto, O’Stin, Gloria Jeans,
Kari, Самбери, Л’Этуаль,
Детландия

Мультиплекс на 5 кинозалов на 623 места, фуд-корт,
детский и взрослый развлекательный центры, услуги
(банкоматы, театральная касса, ателье, аптека)

«Европейский
пассаж»

Советский

Районный

2010

12 000

8 400

Cinnabon, Munchen, Giovanni
Gentile, Brand Avenu, Золотое Услуги (банкоматы, химчистка, аптека), кафе
время

IGNAT

Фрунзенский

Районный

1996

12 000

8 400

Glenfield, Триал-Спорт, Togas, Услуги (банкоматы, цветочный магазин, оптика),
L’Occitane, Levi’s, Cavalli Class кафе, парковка

Clover House

Фрунзенский

Районный

2009

11 200

7 840

«Большой ГУМ»

Ленинский

Районный

2006

9 460

6 660

«Малый ГУМ»

Ленинский

Районный

2012

8 500

5 950

New Yorker, Zarina, Crocs,
Снежная Королева

Фуд-корт, детский лабиринт, боулинг, игровые
автоматы, парковка, охраняемая территория

«Дружба»

Советский

Региональный

2016

50 000

29 000

Л”Этуаль, Эльдорадо, Zolla,
Respect

На данный момент отсутствуют развлечения,
заявленные в концепции; парковка на 450 м/м,
мастер-классы, анимация

«Седанка Сити»

Советский

Региональный

2016

94 000

45 000

H&M, Calzedonia, Samsung,
Детский мир

Фуд-корт, боулинг на 15 дорожек, развлекательная
зона для детей, гипермаркет, кофейня, пекарня,
услуги (банкоматы, авиабилеты, оптика)

«Центральный»

Ленинский

Районный

2005

13 800

10 300

Название ТРЦ

«Калина молл»

Первомайский Суперрегиональный

2019

102 000

46 300

Tom Tailor, Sisley, Guess,
Дефиле

Детский центр, рестораны, пицца, услуги
(банкоматы, цветочный магазин, оптика),
гипермаркет

Zara, Severina, ЭПЛ.Якутские
Услуги (банкоматы, оптика, аптека), кафе, кофейня
бриллианты

Tom Farr, Reserved, Sunlight,
Woolstreet, Ostin, Иль Де Боте, Фуд-корт, кофейня, услуги (банкоматы, химчистка)
Adidas, CINNABON
Bershka, H&M, Inglot, Levi’s,
Massimo Dutti, Pandora,
re:Store, Zara, Самбери,
М.Видео, Il Патио, Баскин
Роббинс

Фуд-корт, рестораны, 3 детские развлекательные
зоны, кинотеатр, парковка на 1500 м/м, крупные
якорные арендаторы

Источник: открытые источники, анализ EY
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Анализ рынка торговых площадей: спрос

Спрос
Говоря о тенденциях по спросу на торговую недвижимость со стороны различных арендаторов
(как крупных федеральных сетей, так и локальных арендаторов), можно выделить следующее:
►

►

►

►

►

ПРОЕКТ. ТОЛЬКО ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Федеральные сети, представленные в торговых
центрах г. Владивосток

На Дальнем Востоке пока отсутствуют крупные продуктовые ритейлеры: так, в регионе не
представлены лидеры FMCG-розницы («Магнит», X5 Retail Group, «Ашан», «Лента»). В их
отсутствие на Дальнем Востоке прочно закрепились свои региональные игроки («Самбери»,
«Фреш25», «Реми»).
Основным сдерживающим фактором для активной экспансии ритейлеров в регион считается
удаленность от Москвы и отсутствие оптово-распределительных центров. В числе
сдерживающих факторов также называют относительно небольшое население региона – 633
тысяч жителей.
В последнее время наблюдается все возрастающий интерес ритейлеров к Дальнему Востоку и
Владивостоку. Это может быть связано с вводом новых качественных объектов и активно
развивающимся рынком, в частности, в связи с реализацией Федеральной программы развития
Дальнего Востока.
Уже сейчас в регионе представлены такие федеральные игроки, как Leroy Merlin, бренды
Inditex (Massimo Dutti, Pull & Bear, Bershka и др., что в целом подтверждает наличие потенциала
для качественного развития торговых площадей в регионе.
Кроме того, в открытых источниках анонсируется приход ГК «Дикси» на Дальний Восток.
«Дикси» и региональный ритейлер «Фреш 25» подписали соглашение о развитии франшизы
«Первым делом» на территории ДФО. Предполагается, что первый магазин под новой
франшизой откроется в ближайшее время в торговом центре Clover House на ул. Семеновской.

Среди действующих в городе качественных объектов ТРЦ «Калина молл» является одним из
наиболее востребованных у покупателей (посетителей): посещаемость объекта, по данным
управляющей компании, составляет 1 млн человек в месяц. Также локальные брокеры отмечают
частичный отток посетителей из других объектов после открытия «Калины молл». Факторами
успеха для данного ТРЦ являются, в том числе:
►

►

►

ориентация на семьи с детьми как на одну из основных групп аудитории. В объекте
представлены разнообразные детские магазины, веревочный городок и пр. развлечения;
ориентация на разнообразие развлечений и сервисов, привлекательных для молодежи (в
частности, арендодатели «Малого ГУМа» отметили отток посетителей в «Калину молл»);
обеспеченность парковочными местами – 2 000 машиномест (при доступном тарифе 50 руб. в
час).
Источник: открытые источники, анализ EY
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ПРОЕКТ. ТОЛЬКО ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Анализ рынка торговых площадей: коммерческие условия

Коммерческие условия
Диапазон арендных ставок в качественных торговых центрах Владивостока
варьируется от 500 до 6 500 руб. за кв. м в месяц (включая НДС,
эксплуатационные и коммунальные расходы), в зависимости от площади и
местоположения объекта.
По данным «Индустрия-P», в 4 квартале 2019 года средняя ставка в ТРЦ составила
1 900 руб. за кв. м в месяц и снизилась на 13,16% в сравнении с 3 кв. В то же
время по сравнению с 3 кварталом 2019 г. на 12,76% вырос объем вакантных
площадей, что эквивалентно 34 254,60 кв. м.
В рыночной практике сдачи торговых площадей в аренду возможны следующие
варианты составления договоров аренды:
►

Фиксированная арендная ставка

►

Фиксированная арендная ставка + процент с товарооборота

►

Арендная ставка как процент с оборота

Наименование
«Черемушки»
«Европейский
пассаж»
IGNAT
Clover House
«Большой ГУМ»
«Малый ГУМ»
«Калина Молл»
«Центральный»

Арендная ставка (руб./кв.м/мес.,
включая эксплуатационные,
коммунальные расходы, НДС)

Уровень
вакантно
сти

1 200 – 5 000

~ 15%

500 – 1 300

~ 30%

570 – 3 000
2 400 – 3 000
1 500
700 – 6 500
от 1 500
1 000 – 7 000

~ 20%
5 - 10%
5 - 10%
15%
5%
5 - 10%

Источник: «Индустрия-Р», открытые источники, анализ EY

На сегодняшний день анализа наиболее распространенным вариантом арендной
платы является фиксированная арендная ставка, включающая НДС, коммунальные
и эксплуатационные расходы. ТЦ устаревшего формата (построенные до 2000 г.)
чаще работают по схеме «triple net» (без учета НДС, эксплуатационных и
коммунальных расходов).

Выводы по разделу: на рынке торговой недвижимости г. Владивосток пока формируется предложение качественных объектов в формате концептуальных
торговых центров под профессиональным управлением. При этом в целом данный рынок можно считать относительно наполненным со стороны
предложения. Торговые площади на острове Русский пока отсутствуют.
По результатам анализа, в городе отмечен недостаток качественных помещений под фудкорт. Существующее предложение, в основном, включает
объекты большой площади около 400 кв.м, расположенные в удаленных районах города, в морально устаревших зданиях.
С учетом особенностей расположения Проекта конкурентная арендная за помещения торговой галереи может составить 1 900 руб./кв.м/мес., за
помещений фудкорта – 1 500 руб./кв.м/мес. (с учетом НДС, коммунальных и эксплуатационных платежей).
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Внутренний туризм в России
►

За 9 месяцев 2019 года внутри России путешествовали 54,7 млн российских граждан.
Это на 11% больше, чем за тот же период годом ранее. Основным итогом года
туристические операторы называют значительный рост продаж туров по внутренним
направлениям, особенно в Крым (1.5 млн чел.) и Краснодарский край (3.5 млн чел.).

►

По данным Ростуризма в целом за 2019 год на пляжные российские направления спрос
вырос на 15-20%, на экскурсионные – на 5%.

►

Внутренний туризм планируется развивать и в перспективе: в соответствии с
концепцией ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2019-2025
годы)» прогнозируется, что к концу 2025 года совокупный туристический поток по
России увеличится на 28% и достигнет значения 93 млн человек.

Въездной туризм в России
►

►

►

ПРОЕКТ. ТОЛЬКО ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

По данным пограничной службы ФСБ, за 2019 год Россию посетили 32,9 млн
иностранных граждан, из которых 5,06 млн человек приехали в туристических целях
(это на 20,5% превышает показатели аналогичного периода предшествующего года).
Наибольшее количество иностранных туристов приехало из Китая – 1,5 млн человек. В
целом, за год турпоток из Китая в Россию вырос почти на 19%. Чаще всего китайские
туристы посещали Москву, Санкт-Петербург и Приморский край.
В соответствии с концепцией ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ
(2019-2025 годы)», расширение списка стран с безвизовым въездом в РФ позволит
достичь увеличения безвизового въездного потока в 3-4 раза до 3,5-4,5 млн туристов к
2025 году (в зависимости от сценария).

Темпы прироста турпотока ведущих туристических
направлений России, %
220%
200%
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2015

►

►

Дальний Восток является самым быстрорастущим туристическим направлением в
России. За 5 лет (с 2014 г. по 2018 г.) турпоток в макрорегионе вырос почти на 220%,
тогда как в других популярных направлениях (Москва, Санкт-Петербург, Крым) не более
чем на 70%.
Среди регионов Дальнего Востока наибольшее количество туристов привлекает
Приморский край. По данным Ростуризма, данный регион генерирует более трети (35%)
турпотока макрорегиона.

2017

Дальний Восток

Санкт-Петербург

Москва

Крым

2018

Источники: Ростуризм, открытые источники, анализ EY
Темпы прироста приведены к базисному 2014 году

Распределение туристического потока по регионам
Дальнего Востока (6 мес. 2019 года)

Туризм на Дальнем Востоке
►

2016

13%
Приморский край
6%

8%

35%

Хабаровский край

Амурская область
Забайкальский край
Республика Бурятия

8%

Сахалинская область
Другие регионы

В качестве меры, которая позволит поддержать тренд на рост турпотока на Дальний
Восток рассматривается продление срока безвизового пребывания для иностранных
11%
19%
граждан из 19 государств на территории Свободного Порта Владивосток до 14-16 дней
(текущий срок 8 суток), а также возможность въезда и выезда через разные города, на
которые распространяется режим порта. По данным администрации Приморского края,
Источники: Ростуризм, анализ EY. Расчет произведен по количеству
введение такой меры позволит системно развиваться проекту «Восточное кольцо
размещенных в коллективных средствах размещения
России» и круизной линии между крупнейшими портами Дальнего Востока.
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Анализ рынка туризма: Приморский край и Владивосток

Распределение туристического потока в крае по
географической принадлежности туристов, тыс. чел.

Внутренний и въездной туристический поток в Приморском крае
►

Туристический поток в Приморском крае вырос более чем в 2 раза в течение
последних 6 лет (с 2015 г. по 2019 г.). При этом выросли показатели как
внутреннего, так и въездного туризма.

►

В 2019 году Приморский край посетили 941 тыс. иностранных туристов. Среди
въездных туристов значительную часть занимают туристы из АзиатскоТихоокеанского региона (АТР). Наибольшую долю среди иностранных туристов в
Приморском крае занимают туристы из Китая - за 2019 г. край посетили 456 тыс.
чел., прирост составил 8 %. Второе место по количеству въездных туристов
занимает Южная Корея - на территорию края в 2019 году въехали 304 тыс. чел.
На 70% вырос поток туристов из Японии, - в 2019 году их количество составило 35
тыс. чел.

►

Необходимо отметить, что значительный прирост турпотока из Южной Кореи и
Японии существенно повлиял на структуру потока въездных туристов в целом –
если в 2017 г. Китай занимал более 70% турпотока, то в 2019 г. доля этой страны
сократилась до 48%. Кроме того, отмечается значительный рост турпотока из
Индии, Индонезии, КНДР, США, Канады и Австралии.

+9%
+13%
5 000

+34%
4 584
4 053

+46%
3 030

4 059
3 932

2 082

3 535
2 570

1 734
348
2015
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460

518

652

941

2016

2017

2018

2019

Внутренние туристы

Въездные туристы

Темп прироста

Источники: Данные департамента туризма Приморского края, ТАСС, Ведомости, анализ EY

Главные аттракторы иностранных туристов в крае (в
разрезе потока иностранных туристов по странам, 2019 г.)
Исторический центр города Владивосток/ Набережная и кампус
университета на о-ве Русском/ Видовая площадка

48%

32%

4%

Источники: Брошюра EY «Развитие туризма на Дальнем Востоке: обзор рынка и ключевые тренды»,
ТАСС, анализ EY

Характеристика турпотока во Владивостоке
►

Владивосток является главным туристическим аттрактором Приморского края: в
2019 году город посетило 3 млн туристов, это 60% всех туристов региона.

►

Как правило, большая туристическая активность в городе наблюдается в сентябре,
во время проведения ВЭФ. За неделю до события и в течение недели после него
средства размещения и развлекательные заведения остаются максимально
заполненными деловыми туристами.

►

По мнению туристов, наибольшей привлекательностью в Приморском крае
обладают достопримечательности, расположенные во Владивостоке –
исторический центр города, набережная и кампус университета на острове
Русском, а также площадка с видом на «Золотой» мост. Стоит отметить, что одной
из самых популярных достопримечательностей города является Приморский
океанариум, который за 3 года существования посетило около 1,5 млн туристов из
40 стран (данные пресс-службы Океанариума).

►

Для поддержания интереса туристов к городу готовится муниципальная программа
«Создание условий для развития туризма во Владивостоке» на 2019 –2023 гг. Она
включает развитие туристической инфраструктуры (навигация на иностранных
языках, сеть точек Wi-Fi, мобильное приложение для туристов «Открой
Владивосток»), организацию событийного туризма.
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Результаты маркетингового анализа Проекта

Анализ рынка туризма: предпочтения иностранных туристов
Предпочтения иностранных туристов

Показатели туристической отрасли в разрезе стран,
жители которых совершают путешествия в Россию
Расходы на
Доходы от
Страна
международный
международного
туризм, млн долл. США туризма, млн долл. США
Россия
38 791
18 670
Китай
277 345
40 386
Южная Корея
34 769
19 856
Япония
28 096
45 276
Великобритания
68 888
48 515
Германия
104 204
60 260
Источник: данные Всемирного Банка (data.worldbank.org)

►

По данным опроса EY, иностранные туристы совершают поездки в Россию в
основном для того, чтобы посетить спортивные соревнования, познакомиться с
местной культурой, совершить круизы. Помимо традиционных занятий (городской
туризм, пляжный отдых и шоппинг), путешественников привлекают экотуризм и
оздоровительные поездки (30% и 26% опрошенных респондентов из Китая
соответственно). Основные характеристики страны для идеального путешествия, по
мнению туристов, - природа и климат. Для респондентов из Китая и Великобритании
важную роль играют культура и люди, японские туристы ценят кухню и качество
еды.

►

Среди основных трудностей, с которыми иностранные туристы столкнулись в
России – языковой барьер (49% опрошенных), процедуры получения визы (29%
опрошенных), культурные различия (27% опрошенных), безопасность поездки (25%
опрошенных).

Распределение ответов респондентов на вопрос «Что представляет для Вас интерес как для
туриста на Дальнем Востоке?» в региональном разрезе
50%

40%

Китай
► Путешествует за рубеж около двух раз за два года
► Тратит на поездку 2-3 тыс. долл. США
► Останавливается в отелях категории 4 звезды*
► Важны: безопасность, санитарные условия,
уровень комфорта, транспортная инфраструктура

30%
28%

30%

20%

18%

14%
20%

10%

8%

7%

10%

0%

Природный
Туры по
Транспарк "Вулканы
Камчатки"
сибирской
магистрали

Долина
гейзеров

Камчатка

Великобритания

Южная Корея

Китай

Германия

Япония

Все регионы

Портрет туриста по стране происхождения

Круизы и
экотуризм
в Амурской
области

Горнолыжный
курорт
"Горный
воздух" на о.
Сахалин

Ленские
столбы
в Якутии

Игорная зона
"Приморье"

Источник: Брошюра EY «Иностранные туристы в России»

* Классификация «звездности» гостиниц в Азии несколько отличается от европейских стандартов

Южная Корея
► Путешествует раз в 2 года
► Тратит на поездку 500 – 2 000 долл. США
► Останавливается в отелях категории 4 звезды
► Важны: соответствие цены и качества,
транспортная инфраструктура, безопасность,
санитарные условия, уровень комфорта
Япония
► Путешествует более 3 раз за 2 года
► Тратит на поездку 1 – 2 тыс. долл. США
► Останавливается в отелях категории 2-3 звезды
► Важны: безопасность, санитарные условия,
соответствие цены и качества, выгодные пакеты
транспорт/отель
► Предпочитает: шопинг, городской туризм и пешие
прогулки
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Анализ рынка туризма: ключевые выводы

Основные выводы по результатам обзора ситуации на туристическом рынке:
►

Рынок туризма на Дальнем Востоке является самым быстрорастущим в
России. Наибольшее число туристов (35%) выбирают в качестве дестинации
Приморский край, где турпоток за 5 лет вырос на 141%. 60% туристов,
приезжающих в Приморье, посещают Владивосток.

►

Среди популярных достопримечательностей и занятий на Дальнем Востоке
иностранные туристы выделяют путешествия по Транссибирской
магистрали, уникальную природу региона и др.

►

Наибольшую долю среди иностранных туристов в Приморье по-прежнему
занимают путешественники из Китая (48%), Южной Кореи (38%) и Японии
(4%), готовые тратить на поездку в среднем около 2 000 долл. США.
Основные критерии при выборе туристического направления для жителей
АТР – соответствие цены и качества, безопасность, чистота, уровень
комфорта, доступная транспортная инфраструктура, выгодные пакеты
транспорт/отель.

►

Интерес к туризму на дальнем Востоке поддерживается государством.
Создается туристическая инфраструктура: навигация на иностранных
языках, Wi-Fi, мобильное приложение для туристов «Открой Владивосток»,
развивается событийный туризм. Кроме того, популяризируются
современные цифровые технологии в области туризма: цифровые
удостоверения с биометрическими данными каждого человека, маршрутом
поездки, визовым статусом и другой информацией. Ожидается, что данные
меры усилят конкурентоспособность региона в сфере туризма.

Выводы по разделу: в регионе растет внутренний и международный
туристический поток, для которого необходимо формировать предложение
качественной туристической инфраструктуры, обеспечивающей высокий
уровень комфорта и безопасности для туристов. В случае реализации Проект
сможет занять сильную конкурентную позицию на рынке как уникальный для
региона рекреационный объект, привлекательный для туристов. Необходима
разработка маркетинговой стратегии для популяризации объектов Проекта с
целью привлечения максимального потока туристов.
Источник: анализ EY
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