
ИНВЕСТИЦИОННОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

INVESTMENT PROPOSAL: 

Наименование проекта: 
«Реконструкция бывшей базы 
учреждения образования под 
создание туристического комплекса 
или базы отдыха» 

Project name: 
«Reconstruction of the educational institution 
for the creation of a tourist complex or 
recreation center»  

  

Инвестиционная привлекательность: 
Комплекс капитальных строений (2 
здания) бывшей Опсовской 
вспомогательной школы – интернат, 
общей площадью 3661,5 кв.м., в аг.Опса, 
ул.Молодежная, 11; подъездные пути; 
электро – тепло – водоснабжение, 
расположен на земельном участке 
площадью 2,1213 га, вблизи озера Опса 

 Investment attraction: 
 
A complex of capital buildings (2 buildings) of 
the former Opsa auxiliary school - boarding 
school, with a total area of 3,661.5 square 
meters, 11 Molodezhnaya Street, Opsa village: 
driveways; electricity - heat - water supply, 
land ground of 2.122 hectars, near Lake Opsa 

Цель проекта: 
Создание туристического комплекса или 
базы отдыха по оказанию туристических 
услуг круглогодичного и сезонного 
пребывания, который будет включать 
комфортабельные номера, кафе - бар, 
сауну, детские площадки с 
аттракционами, зону отдыха, спортивные 
площадки, амфитеатр, кемпинговую 
площадку и другие объекты 

Aim of the project: 
Creating a tourist complex or recreation center 
for the tourist services year-round and seasonal 
stay, which will include comfortable rooms, a 
cafe - bar, a sauna, playgrounds with 
attractions, a recreation area, sports grounds, 
an amphitheater, a camping site and other 
objects 

Отрасль: Туризм и отдых Sphere: Tourism and relaxation 
Инициатор проекта: Отдел по 
образованию райисполкома  

Project Initiator: Education Department of 
the 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 
(900 – 1800 тыс. долларов США) 

The total cost of the project: 
According to the investor’s business plan 
(900 - 1800 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: 
Браславский район, аг.Опса 

Project location: agricultural town Opsa, 
Вraslav District 

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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