
ИНВЕСТИЦИОННОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

INVESTMENT PROPOSAL: 

Наименование проекта:   
«Строительство спиральной тропы »                                                

Project name:  
«Spiral Path Construction» 

   

  
Инвестиционная привлекательность:  
Лесопарковая зона в центре города Браслава 
имеет холмы и возвышенности, на которых 
можно построить смотровую спиральную 
площадку. 
Тропа, длиной 600 метров, ведёт в 
спиральную смотровую башню. Из башни 
открывается 360-градусный обзор на 
верхушку густого леса, на город и чудесную 
гладь близлежащих озер. Башня построена 
из стальных решеток, но сама конструкция 
абсолютно легкая и изящная. Во всяком 
случае ничто не мешает людям осматривать 
природное великолепие с высоты. 
Результат проекта – каждое лето край 
посещает более 50 тысяч туристов.  
Доход за счет платного входа 
 

 Investment attraction: 
Forest zone "Lesnichevka" in the center 
of Braslav has hills and elevations, on 
which you can build a viewing spiral 
platform. 
A 600 meter long trail that leads into a 
spiral observation tower. The tower 
offers a 360-degree view to the top of a 
dense forest, to the city and the 
wonderful expanse of nearby lakes. The 
tower is built of steel gratings, but the 
design itself is absolutely light and 
elegant. In any case, nothing prevents 
people from exploring the natural 
splendor from above. 
Income due to a paid entrance to the 
trail. 

Цель проекта: 
Строительство спиральной тропы 

Aim of the project: 
Spiral Path Construction 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


