
ИНВЕСТИЦИОННОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

INVESTMENT PROPOSAL: 

Наименование проекта:    

«Создание лаунж зоны»                                                
Project name:  

« Creating a lounge area » 

 

 
Инвестиционная привлекательность: 
Стиль лаунж – рекреационная зона, уютная 
зона отдыха, где можно расслабиться и 
восстановить силы после напряженного 
трудового дня или недели, спокойно и в 
любой удобный момент. Не малую роль в 
релаксации будет играть атмосфера 
интерьера, правильная подборка и 
расстановка мебели, цветовая гамма и 
освещение. 
Хорошо продуманный дизайн интерьера 
лаунж-зоны – это не половина, а почти 90% 
успеха. Строгих правил этого стиля не 
существует, однако чаще всего 
присутствуют кресла и диваны с мягкими 
подушками, низкие кофейные столики, на 
которых стоят зажженные свечи. Атмосфера 
должна располагать к более долгому 
общению, к релаксации. 
Лаунж зону можно расположить в районе 
центрального пляжа озера Дривяты или 
парковой зоны. 
Обеспечить бесплатным Wi-Fi. 
Доход за счет платного входа в лаунж-зону, 
сдачи в аренду зоны для проведения 
торжественных мероприятий, собраний, 
конференций, проката предметов интерьера 

Investment attraction: 
The style of the lounge is a recreation 
area, a cozy recreation area where you 
can relax and recover after a busy day or 
week, calmly and at any convenient 
time. The atmosphere of the interior, the 
proper selection and placement of 
furniture, colors and lighting will play a 
small role in relaxation. 
A well-designed interior design of the 
lounge area is not half, but almost 90% 
of success. There are no strict rules of 
this style, however, most often there are 
armchairs and sofas with soft pillows, 
low coffee tables on which there are 
lighted candles. The atmosphere should 
be conducive to a longer conversation, 
to relaxation. 
The lounge area can be located in the 
central beach area of Lake Drivyati or in 
the park area. 
Provide Free Wi-Fi. 
Income due to a paid entrance to the 
lounge area, renting out a zone for 
celebrations, meetings, conferences, 
rental of interior items. 
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Цель проекта: 
Создание рекреационной зоны 
 

Aim of the project: 
Creation of a recreation area 

Отрасль:  
Туризм и отдых 
 

Sphere:  
Tourism and relaxation 

Инициатор проекта:  
Браславский районный исполнительный 
комитет  
 

Project Initiator:  
Braslav District Executive Committee 

Форма собственности:   
Районная коммунальная 
 

Type of property:   
 District communal 

Состояние проекта: 
В стадии инвестиционного предложения 
 

Project status: 
Investment proposal 

Общая стоимость проекта: 
Согласно бизнес-плану инвестора 

The total cost of the project: 
According to the investor’s business 
plan   

Форма участия инвестора:  
Полное финансирование 
 

Investor participation form: 
Full funding 

Срок реализации проекта:  
Согласно бизнес-плану инвестора 

Project Duration: 
According to the investor’s business 
plan 

Место реализации проекта: 
Витебская область, г.Браслав 
 

Project location: 
Braslav ,Vitebsk region 

Наличие бизнес-плана:  
Отсутствует 
 

Business plan: - 

Контактные телефоны: 
Браславский районный 
исполнительный комитет 
Заместитель председателя:  
8 (02153)69944, 
e-mail: ricbraslav@vitebsk.by 
 

Contacts: 
Braslav District Executive Committee 
Vice-chairman: 
8 (02153) 69944, 
e-mail: ricbraslav@vitebsk.by 
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