
ИНВЕСТИЦИОННОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

INVESTMENT PROPOSAL: 

Наименование проекта: 
«Организация аттракциона – полеты 
на воздушном шаре» 

Project name:   
«Organization of an attraction - balloon 
flights» 
  

Инвестиционная привлекательность: 
Площадка массового скопления людей на 
берегу озера Дривяты вблизи места отдыха: 
пляж, кафе, массовые народные гулянья.  
Яркое заметное место (что может быть более 
заметно, чем огромный воздушный шар?) — 
полеты на воздушном шаре. 

 Investment attraction: 
The site of mass gatherings of people on the 
shore of  Lake Drivyaty  near the resting place: 
the beach, cafes, festivities. A bright, 
conspicuous place (what could be more 
noticeable than a huge balloon?) - balloon 
flights. 

Цель проекта: 
Создание базы отдыха для любителей туризма 
с устройством необходимой инфраструктуры 
(электроснабжение, водоснабжение) для 
организации комфортного бюджетного отдыха 
туристов. 

Aim of the project: 
Creating a recreation center for tourists, with the 
installation of the necessary infrastructure 
(electricity, water), for organizing comfortable 
budget holidays for tourists. 

Направление использования 
инвестиций: Обустройство площадки. 
Приобретение аэростата (воздушного шара) 

Direction of investment use:  
Site improvement.   
Acquisition of a balloon  

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 
(50 тыс. долларов США) 

The total cost of the project: 
According to the investor’s business plan 
(50 thousand US dollars) 

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 обл, г. Браслав, район пляжа озера 
«Дривяты» 

Project location: 
 Beach area of  Lake Drivyaty,  
Braslav,Vitebsk region 

Наличие бизнес-плана: Отсутствует Business plan: - 
Контактные телефоны: 
Браславский районный 
исполнительный комитет 
Заместитель председателя:  
+375 2153 - 69944,  
e-mail: ricbraslav@vitebsk.by 
 

Contacts: 
Braslav District Executive Committee 
Vice-chairman: 
+375 2153 69944, 
e-mail: ricbraslav@vitebsk.by 
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