
ИНВЕСТИЦИОННОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

INVESTMENT PROPOSAL: 

Наименование проекта:   
«Строительство водного кемпинга»                                                

Project name:  
«Water Camping Construction » 

  

  

Инвестиционная привлекательность: 
Браславщина – озерный край. Озера 
занимают около 10% площади района, 
наиболее крупные: Дривяты, Снуды, 
Струсто. Водную площадь можно 
использовать под строительство водного 
кемпинга, который представляет собой 
бочки, обустроенные для жилья. Одна из 
стен этого сооружения, выходящая на 
воду, выполнена из прочного стекла и вы 
сможете любоваться природой находясь в 
собственном номере. Вмещает такой 
домик двух взрослых и одного ребенка.  
Доход за счет сдачи в аренду домиков для 
отдыха и жилья. 
 

 Investment attraction: 
Braslav region is a lake region.  
Lakes occupy about 10% of the area, the 
largest are the  Drivyaty, the Snudy, the 
Strusto. The water area can be used for the 
construction of water camping, which is a 
barrel equipped for housing. One of the 
walls of this building, overlooking the 
water, is made of durable glass and you 
can enjoy nature while in your own room. 
Two adults and one child can live in one 
house. 
Income from the rental of houses for 
recreation and housing. 

Цель проекта: 
Создание объекта для жилья и отдыха                                       

Aim of the project: 
Creating an object for housing and 
recreation 
 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


