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Парк мирового 
значения 
世界级公园 

Национальное 
достояние 
国家瑰宝 

Самый большой парк 
в Европе欧洲最大的公园 

Центр туризма для  
40 миллионов россиян 
俄罗斯4千万人口的旅游中心 

Внутренний 
туризм 
国内旅游 

Создание альтернативы 
иностранной отпускной 

деревни创建外国度假村 

ПАРК ВОЛЖСКИЙ

伏尔加斯基公园 



тематических 

парковых 

зон 

主题公园 



47 
гектаров 

Отличная возможность прогуляться  
по самым известным улицам мира – Лондон, 
Париж, Рим.  
漫步在世界最著名街道的绝佳机会 – 就像在伦敦、
巴黎、罗马一样。 
Полностью погрузиться в атмосферу воссозданных 
городов на территории парка в Волжском. 
让您充分沉浸在伏尔加斯基公园内模拟城市的氛
围中。 
Покататься на необычных аттракционах и 
приобрести тематические сувениры.  
体验非同一般的娱乐设施并购买主题纪念品。 

RIVER CITY &  
AMUSEMENT PARK  



Продолжение путешествия по самым известным 
городам мира – Венеция, Барселона, Афины, 
Стамбул. 
继续前往世界最着名的城市 - 威尼斯，巴塞罗那，
雅典，伊斯坦布尔。  
Архитектурные узнаваемые ансамбли украсят 
площадь и будет создана инфраструктура для 
проведения концертов, выставок, фестивалей,  
а также конференций и форумов. 
 该区域会建成有标识性的建筑群，可举办音乐会、
展览会、各种会议及论坛。 
 

GLOBAL HARBOR 
DOWNTOWN 

15 
гектаров 



ADVENTURE PARK 

Самая большая территория парка.            
这是公园最大的区域。 
Здесь будет несколько видов активностей:在这
个区域内将会有以下几种类型的娱乐设施： 
-парк приключений с подвесными дорожками, 
有垂悬轨道的探险公园 
-скалолазание,   攀岩 
-различные уровни препятствий,                
不同程度的挑战项目 
-аквапарк и пляж,水上乐园和海滩 
-школа верховой езды и т.д. 骑术学校等。 
 

92 
гектара 



EXTREME PARK 

71 
гектар 

Популяризация активных видов спорта привлечет 
своими масштабами любителей со всех уголков 
страны.  
极限运动的流行将吸引来自全国各地的爱好者。 
 
Уникальные виды спорта, таких как –  
BMX, AIR RACE и другие, позволят организовывать 
соревнования национальных и международных 
масштабов. 
独特的运动项目，如BMX，AIR RACE等，并能够举
办国内和国际比赛。 



Гостиничные номера с прекрасным видом на 
реку, порт, SPA, а также Сады радости, 
выходящие к реке,  станут идеальным 
дополнением к отдыху даже для заядлых 
путешественников.  

在酒店客房可观赏到河景观、港口景，酒店有
SPA以及通往河流的欢乐花园，即使对于狂热的
旅客，也将是其理想的选择。 
Рестораны морской кухни, медитации, 
речные прогулки и рыбалка. 
海鲜餐馆、冥想、河边散步和钓鱼。 

MARINA BAY 
& GARDEN OF JOY 

27 
гектаров 



ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ MARINA BAY 
 

Основное здание (офис, администрация, учебная зона). 

Стоянка для яхт и катеров (причалы и пирсы). 

Эллинги для ремонта и хранения судов. 

Открытая площадка для хранения судов. 

Слипы для спуска судов на воду. 

Ресторан китайской кухни. 

Гостиница и парковая зона. 

Тематическая торговая зона. 

Набережная с зоной отдыха. 

Развлекательно-оздоровительный центр. 



КАНАТНАЯ 

Строительство междугородной канатной дороги 
позволит увеличить пассажиропоток и 
разгрузить дорожную инфраструктуру.        
长途城市间索道的建设在增加客运量的同时也可以
减轻道路基础设施的负担。 
 
Уникальная концепция позволит добраться из 
центра г. Волгоград до г. Волжский за 25 минут! 
独特的理念让您在25分钟内即可从伏尔加格勒市中
心到达伏尔加斯基市！ 
 
Стоимость – 12 860 000 евро. 
Потенциальные инвесторы на 60% бюджета проекта: 
LEITNER GmBX, Российский Фонд прямых инвестиций, 
Сбербанк. 

15 
километров 

公里 
Первая в мире 

междугородняя. 

Протяженность 

канатной дороги 

связывающей города: 

世界第一条跨城市索道 

Волгоград伏尔加格勒 

Волжский伏尔加斯基 

3,4 

11,3 

км 

км 

Гос.питомник 养殖场 
 

ДОРОГА索道 



привлекательность 
Инвестиционная 

      проекта 

项目投资吸引力 
Проект внесен в стратегию развития 

региона «2025» и представляет огромное 
значение для развития ЮФО, СКО И ПО 

с населением более 22 миллионов 
человек.  

该项目被纳入“2030年区域发展战略计划”，
对于人口超过2200万人的南联邦区发展具有

重要意义。 

Стратегия развития региона  на 2030г. 
2030年区域发展战略 

Льготная аренда земли- 
пониженный коэффициент с 10 до 0,5 

Льготное налогообложение:  
Налог на имущество и земельный налог 0%, 
Налог на прибыль с 17% до 13,5% 
税收优惠 

68,2 млн. $ оборот  

Средний чек - 27 $. 
人均花费—27 $ 

10 лет окупаемость 
10年回收期 

Количество посещений  
в год- 2,5 млн.чел.  

每年的客流量为250万人 



СПРАВОЧНО. В состав ЮФО  входят 8 субъектов РФ: Республика Адыгея, Республика Крым, город Севастополь, Республика 
Калмыкия, Краснодарский край, Астраханская, Волгоградская, Ростовская области. Общей численностью населения 16,9 
млн.чел. 参考：南联邦区包括俄联邦8个主体：阿迪格共和国、克里米亚共和国、塞瓦斯托波尔市、卡尔梅克共和国、克拉斯
诺达尔区、阿斯特拉罕州、伏尔加格勒州、罗斯托夫州。总人口为1690万人。 

Рядом - крупные субъекты Поволжского округа: Республика Татарстан, Республика Удмуртия, Ульяновская и 
Саратовская области с общей численностью населения – более 9 млн.чел. , а также субъекты Северо-Кавказкого 
округа с общей численностью населения более 9,8 млн.чел.附近有伏尔加河流域的大型地区：鞑靼斯坦共和国，
乌德穆尔特共和国，乌里扬诺夫斯克和萨拉托夫地区，总人口超过900万，以及 北高加索地区总人口超过980万。 

Географическая 

---- привлекательность 

  региона 
该区域的地理吸引力 

Современная логистическая инфраструктура. 
现代物流基础设施  

Коммуникации подведены.工程管网已接通。 

Идеальная климатическая зона.理想的气候区。  

Низкие тарифы и невысокие зарплаты.低关税和低工资。 

Разноуровневый ландшафт.多层次的景观。 



области 

волгоградской 

карта 

35 км 

В А 

伏尔加格勒州地图 



Привлекательность туризма  

в Волгоградскую область 

伏尔加格勒州旅游业吸引力 

  
Царицын. Сталинград. Волгоград. 

从沙皇时期。到斯大林格勒。再到伏尔加格勒。  

Уникальная климатическая зона.独一无二的气候区域。 

Город-участник Чемпионата мира по футболу - 2018 г. 

2018年世界杯参与城市之一。 

Заповедная Волго-Ахтубинская пойма. В данный момент реализуются мероприятия 

по программе оздоровления экосистемы в рамках нацпроекта «Экология». 伏尔加-

阿赫图宾斯克水域区。现在正在国家“环保”项目的框架下，积极恢复生态环境。- 

Богатая история. Год основания города – 1589 г. 这座历史悠久的城市建造于—1589年。 

Исторический Мемориал в честь Великой Победы – Мамаев Курган и «Родина Мать» привлекает ежегодно  

более 1 млн.туристов. 纪念伟大胜利的历史纪念碑 -  马马耶夫山岗和“母亲河”每年都吸引着超过100万的游客。 

Город включен в федеральную программу реализации туристко-круизного кластера  по р. Волга.  

该城市被纳入沿伏尔加河游轮之旅的联邦发展规划。 



Мощности强力 

Технические 技术  

2019 г. - установлена новая трансформаторная  

подстанция мощностью до 300 кВт.  

В дальнейшем мощность будет увеличена  

до 1000 кВт. 

 

В рамках реализации проекта  

Туристко-рекреационный кластер  

«Территория Побед» реализуется обеспечение 

инженерной инфраструктуры парка и пляжной зоны. 

 

В рамках инвестиционной программы «БРИКС» на 

территории планируется строительство линий: 

-   хоз-питьевого водоснабжения (протяженность                

5,4 км, производительность 191 м3/сут), 

-   водоотведения и реконструкция канализации 

(протяженность 1,3 км.,  

    производительность 186 м3/сут), 

-   поливочного водопровода (протяженность            

3,8 км., производительность 11592 м3/сут), 

- реконструкция насосной станции. 

2019年安装了新的变电站，功率达300千瓦，以后功率将 

增加至1000千瓦 

 

在实施旅游休闲聚集区方案-胜利区域的框架内确保公园 

和浴场的工程基础设施 

 

在金砖国家投资项目框架内，区域内计划建设一系列线路： 

生活饮用水供给线（长5.4千米，供给量191立方米/天）， 

排水和排水道改造线（长1.3千米，排水量186立方米/天）， 

洒水管道线（长3.8千米，洒水量11592立方米/天）， 

水泵站改造 



 

 

 

 

 

 

Общественный 

Представитель АСИ 

Волгоградской области 

 Спасибо за 

внимание! 

谢谢观看！ 

 
КОНТАКТЫ: 
Проектный менеджер  
Татьяна Басович 
7-905-434-93-10, 
basovich.tanya@gmail.com 

联系方式： 
塔季扬娜•巴索维奇 
+7-905-434-93-10, 
basovich.tanya@gmail.com 

 
 


