
Парк развлечений 

Таиланд - Пхукет

Инвестиционное предложение

по открытию самого большого

парка развлечений на Пхукете. 

От создателей сети развлекательных

центров в Таиланде - The One Group

 

Adventure World  



О проекте

Планируется создание самого большого парка
развлечений на Пхукете. 

На территории 48 000 квадратных метров мы развернем
единственный комплекс такого уровня. 

В несколько этапов мы запустим: 

Аутдор парк с атракционами и единственным на
острове колесом обозрения 88 метров. 

Индор парк с , батутами, скаладромом, а так же
фудкортом. 

На поздних этапах построим отель с аквапарком. 

Все это будет в одной концепции Adventure World

 
 
 

Средний срок окупаемости парков под нашим

управлением - 2 года. 



  Рядом располагаются: дайвинг

школы, стрелковая ассоциация 

Пхукета, картодром, 

слоновья ферма. 

Так же строится большой 

торговый центр.

Мы стремимся занять лидирующую

позицию на рынке Таиланда и

сейчас для этого самое

подходящее время! 

Мы получили контракт на аренду

почти 5 гектаров земли сроком 30 лет. 

Во все эти локации гостей

доставляют специальные

автобусы.

Возле данной локации находится

несколько интернациональных

школ и садов. Поэтому здесь живет

много семей проживающих с

детьми. 

Парк имеет выигрышную позицию, 

он находится в шаговой

доступности от проектов в которые

уже привозят туристов.

Основная задача - быстро занять свободную нишу

 

Большой плюс: отсутствие сильных конкурентов



Планируемая посещаемость парка в первый год 2%  

300 000 человек.

Первый год работы: Посещаемость в пиковый месяц – 

40 000 человек.

Посещаемость в пиковую неделю – 

18 000 человек.

Посещаемость в пиковый день –

 5 500 человек.

Максимальная загрузка в прайм тайм – 

4 000 человек.

Планируемая посещаемость в третий - четвертый

 год работы 500 000 - 750 000 человек. 

Пхукет ежегодно принимает 15 000 000 туристов 



Аттракционы ~ 5 681 700 $ 

Фундамент под аттракционы ~ 180 000 $ 

Парковая площадка (инженерные коммуникации) ~ 80 000 $ 

Ландшафт (деревья, трава, цветы) ~50 000 $ 

Зона отдыха (скамейка и стол на открытом воздухе, стенд) ~ 20 000 $ 

Электричество ~ 55 000 $ 

Оформление парка ~200 000 $ 

Входная группа (въезд, вывеска, реклама, ограждение) ~ 50 000 $ 

Все удобства (туалеты, магазины, закусочные, кафе, рестораны,

здание для персонала) ~ 300 000 $ 

Транспортировка оборудования ~ 250 000 $ 

Установка аттракционов ~ 155 000 $ 

Таможенные сборы - 400 000 $ 

ИТОГО: $ 7, 421, 700 

 

Необходимые инвестиции - Аутдор парк 

Выбранная локация уже проверена и подходит по всем 

требованиям для создания парка. 



Средний чек за каждый аттракцион - 4 $

Плохой сценарий: посещение 7 аттракционов * 4 $ = 

28$ * 150 000 гостей = 4 200 000 $

Реалистичный сценарий: посещение 12 аттракционов *

4 $ = 48$ * 150 000 гостей = 7 200 000 $

пессимистичный сценарий: посещение 15

аттракционов * 4 $ = 60$ * 150 000 гостей = 9 000 000 $ 

Небольшой прием пищи, напитки, вода и сувенирная

продукция: 150 000 * 6$ = 900 000$. 

Денежные потоки

Сейчас наши клиенты на 70% 

местные жители. Это 40%

Тайцы, остальные 60% -

экспаты, которые постоянно

живут на острове. 



Предложение стратегическому партнеру

Закупка оборудования, 

проектирование, 

монтаж, 

строительные работы, 

маркетинг, 

менеджмент продаж,

и полное управление. 

Наша команда полностью занимается

реализацией проекта на всех этапах:

Подготовка к запуску проекта - 6 месяцев. 

Для совместного ведения 

деятельности будет открыта новая

компания. Партнеру будет предоставлен

подробный бюджет и финансовая

отчетность.  

От инвестора: 

финансовые вложения в сумме  7 421 000$. 

Партнер получает 30% доли в проекте, остальные 70%

будут принадлежать управляющей компании. 

На этапе подготовки проекта требуется 50% от общей

суммы бюджета, 3 710 850$. 

Оставшаяся сумма вложений делится на 2 платежа

равными долями и составляет 1 855 425$ через 6

месяцев и еще 1 855 425$ через 3 месяца. 

Вложения создание парка позволят за 1 год получить

выручку в среднем 7 500 000$ 

чистую прибыль в размере около 4 000 000$ 

Для более комфортного возврата инвестиций, мы готовы

ускорить выплаты отдавать 70% прибыли первые 2 года

до возврата инвестиций. По итогам двух лет вернуть на

начальную доходность в 30% 

Рассматриваем инвесторов с профильным опытом и успешными бизнес кейсами в развлекательной сфере.

Потенциальному партнеру будет предоставлена полная отчетность и доступ к любой необходимой информации. 



Наши проекты

The One - Это холдинг в который входит

наш строительный проект и агенство

недвижимости. 

Adventure Village: крытый парк в

самом центре Паттаи площадью 700м²

и семейный развлекательный центр

площадью 1500м2 на Пхукете в

аквапарке Blue Tree. 

Froggy's Trampoline Park: Это это 2

индор парка расположенные в

Бангкоке (800м²) и на Пхукете (1200м²)

Action Zone: Это игровая зона в

Central Festival Pattaya Beach самый

популярный ТРЦ. 

https://www.instagram.com/froggys_thailand
https://adventurevil.com/
https://www.instagram.com/xd_the/
https://www.instagram.com/theonenaiharnph/


The One Group - 18 лет в бизнесе. 

В нашем портфеле сеть парков развлечений,

строительная компания, агенство недвижимости. 

Мы начали еще в 2000х на Черноморском

побережье России, тогда это были водные горки,

дома перевертышы, батуты и другие сезонные

аттракционы. Потом были крытые парки с игровыми

автоматами и уличные парки с аттракционами.

Некоторые проекты до сих пор работают в

Краснодарском крае. 

Мы имеем сформированную активную и

грамотную команду. Отработан процесс запуска

развлекательных парков любых масштабов. 

Наличие сильных контактов, в Таиланде позволяет

решать практически любые легальные цели и

задачи на высшем уровне в Королевстве. У нас

выстроена система  быстрого поиска, обучения и

адаптации линейного персонала в каждом парке. 

За это время мы скопили огромный опыт и

успешно применяем его в каждом проекте. 

Команда



По всем вопросам: 

Евгений Климентов

управляющий партнер

+7 999 204 01 94

klimentove@gmail.com

 

Спасибо за ваше время!


