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Описание концепции

Первый национальный винодельческий холдинг и Корпорация Logos презентует создание
уникального по своей концепции винодельческого кластера, не имеющего аналогов в мире.
Wine village Resort - это винотуристический курорт, представляющий собой
многофункциональный комплекс в основе которого лежит культура виноделия.
Комплекс состоит из:
1. Производственный комплекс мощностью переработки до 3000 тонн винограда в год,
специализирующийся на производстве саженцев, переработке винограда, производстве
виноматериалов, хранении и выдержке в дубовой таре, бутилирование до 250 000
декалитров в год.
2. Wine Wellness SPA Resort отельный комплекс с развитой инфраструктурой,
включающий в себя объекты, зоны для оздоровления, спорта, отдыха и релакса, а именно:
вино-терапевтический SPA, фитнесс, открытые площадки, энотека, в которой будет
представлена продукция всех хозяйств кластера, винный бар, ресторан, дендропарк.
3. Отдельные мини-винодельни (мини-Chateau), состоящие из дома-виллы винодела
(Villa Winemaker house) и приусадебного участка площадью 1-2 Га, на
территории которого, расположен виноградник. Villa Winemaker house
(окруженная виноградниками) может использоваться для постоянного проживания, либо
периодического загородного отдыха в экологически чистом регионе. Управляющая компания
возьмет на себя все заботы связанные с эксплуатацией недвижимости, посадкой,
выращиванием, переработкой винограда и производством вина, таким образом освобождая
инвестора от рутины и рисков данных процессов.
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Цели проекта
Цели создания Wine village Resort :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

стимулирование развития виноделия в Украине и регионе
формирование и развитие культуры потребления вина
формирование и развитие культуры оздоровления продуктами виноделия
достижение синергии смежных отраслей (виноделие, девелопмент, туризм)
создание позитивного инвестиционного климата региона и формирование
инвестиционной привлекательности винодельческой отрасли
привлечение инвестиций в регион около 150 и более млн. евро
создание рабочих мест
развитие туризма в регионе, увеличение продолжительности туристического сезона
повышение престижа региона в целом
создание уникальной среды для жизни, работы и отдыха

Wine village
Resort
Центром

Виноградные хозяйства
притяжения

комплекса станет уникальный
Wine Wellness SPA Resort , в котором будет отель с развитой
инфраструктурой, вино-терапевтическим SPA-центром, спорт-зоной,
энотекой с коллекцией вин предприятий данного кластера, ресторанами,
винным баром и дендропарком. Данный отельный комплекс будет
являться уникальным местом отдыха, оздоровления, центром развития
винного туризма, в котором будут проводиться презентации вин местных
виноделов, дегустации и корпоративные мероприятия.
Комплекс станет центром круглогодичного винного туризма
региона. Не смотря на локальность проекта, он также может иметь
потенциал развития в данном регионе и быть масштабирован в других
регионах, при этом создавая новые передовые стандарты производства
качественных продуктов и производственно-жилых кластеров.
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Винные отели – одно из последних новшеств, которое
сегодня завоевывает популярность по всему миру. Помимо
коллекции вин определенной территории, в качестве
основной своей услуги предлагают вино-терапию, или так
называемые винные SPA – особые процедуры для
релаксации и восстановления. Винные отели не являются
гостиницами в прямом смысле этого слова. Они
представляют собой скорее разновидность роскошного
курорта. В Европе существует специальная премия
Wine Hotel Awards, ежегодно определяющая лучшие
винные отели Старого Света.

SPA и энотерапия
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Виноградные хозяйства

Данный проект позволит:
❑ развивать в регионе микровиноделие, винный туризм
❑ решит важные социальные задачи обеспечения жителей региона
землей для ведения личных хозяйств
❑ выведет на качественно новый уровень имидж региона как центра
виноделия в стране
Виноделие достаточно сложный, капиталоемкий и длительный
процесс. Объединение виноделов в кластер позволит достичь
максимального качества при минимальных издержках.

Wine village
Resort

Важность виноделия невозможно переоценить, так как кроме
экономической составляющей, она имеет огромную социальную и
культурную значимость.
Проект обеспечит максимальное разнообразие видов, вкусов, брендов
и продуктов. Самостоятельные, независимые инвесторы получат
возможность реализовать себя в винодельческой отрасли (сфере
микровиноделия).

Виноградные хозяйства
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Микровиноделие

Развитое
виноделие
формирует
позитивный образ как региона в
частности, так страны и нации в целом, и
непосредственно влияет на здоровье, как
физическое, эмоциональное, так и
духовное.
Поэтому виноделие в стране должно
быть, жить и развиваться вместе с
нацией.
Жители и гости Wine Village Resort смогут сделать свое собственное вино и принять в его изготовлении
непосредственное участие. Виноматериал будет выдерживаться в дубовой таре в подвалах производственного
комплекса. Готовое вино в бутылках будет бережно храниться в подвалах вилл каждого из виноделов (Villa
Winemaker house ).
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Производство вина – очень сложный, длительный и дорогостоящий процесс, требующий
большого количества знаний, опыта, технологий и инвестиций. Индивидуальные фермеры часто не
могут себе этого позволить, в виду объективных факторов, таких как: высокая стоимость финансовых
ресурсов, длительность процесса и его низкая маржинальность.
Подход, который мы предлагаем - соседство и взаимодействие с единой управляющей
компанией. Управляющая компания, имеющая в своем составе единый централизованный
производственно-перерабатывающий комплекс, позволит добиться высокого качества с
минимальными издержками, и максимально разнообразить продукт, так как у каждого он будет
индивидуален.
Создание комплекса Wine village Resort предполагает централизованный
метод создания вина, а также подход к девелопменту, который позволит добиться максимальной
эффективности.

Управляющая компания проведет необходимые мероприятия:
- полное девелоперское сопровождение;
- создания проекта винного производства, включающего в себя: посадку, выращивание,
сбор винограда, переработку, выдержку в дубовой таре, хранение и бутилирование;
Только совместная кропотливая работа множества виноделов, объединенных
в единый кластер, позволит достичь высокого качества и в конечном итоге
создать великие вина!
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Мы предлагаем создание управляющей компании, которая возьмет на аутсорсинг два направления:
Девелопмент и Виноделие.
После выбора локации, будет определено зонирование участка, выделены индивидуальные
участки. Для каждого из них будет разработан проект посадки виноградников, и производства вина.
На участке будет запроектирован и построен индивидуальный дом-вилла винодела, в котором
можно будет комфортно проживать/отдыхать. В доме будет предусмотрен винный погреб, в
котором можно будет хранить и выдерживать свою продукцию доводя ее до максимального
качества. Каждый из владельцев-виноделов будет инвестором и пользователем, необходимые
мероприятия будут выполнятся управляющими компаниями по принципу аутсорсинга.
Девелопмент (специально созданная под проект управляющая компания):
- Локация, зонирование.
- Инфраструктура, проектирование.
- Строительство, эксплуатация.
Виноделие (данную функцию сможет взять на себя Управляющая компания работая в партнерстве
с профильным предприятием ДМК «Таврия»):
- Проект виноградников с подбором сортов и технологии по производству вина, в соответствии с
индивидуальным запросом.
- Посадка виноградника, уход, сбор урожая.
- Производство вина, выдержка в дубовой таре, розлив.
- Передача виноделу готового продукта.
- По запросу может предоставлять услуги брендирования и продажи.
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Создание многофункционального вино-туристического курорта Wine village Resort в
будущем позволит улучшить экономическую, социальную, культурную и имиджевую составляющую как
отдельно взятого региона, так и страны в целом и будет способствовать:
• развитию фермерства и виноградарского сектора;
• появлению уникальных условий для жизни, творчества, отдыха;
• повышению туристической привлекательности региона и как следствие - увеличение притока
туристов;
• развитию смежных виноделию областей – ресторанный бизнес на основе эногастрономических
подходов, косметологических продуктов на основе винограда и др.
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Предварительные расчеты по данному проекту показывают его высокую инвестиционную
привлекательность:
• инвестиции 150 млн евро в течение 3-х лет;
• чистая приведенная стоимость проекта (NPV) за 5 лет 87 млн евро;
• чистая прибыль проекта 163 млн евро
Мы имеет необходимый опыт и знания, как в виноделии, гостеприимстве и оздоровлении,
так и девелопменте. Три холдинга корпорации известны своими реализованными
проектами: в области виноделия, девелопмента, гостеприимства и SPA-оздоровления.
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