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Команда

Елена Конева
Руководитель проекта,
создатель детского лагеря Фантастика

До этого руководитель сети детских садов и 
детских центров ФанФан



Команда

Александр Ивакин
Участник проекта

Координатор проекта Болотов.Дача
Координатор проекта восстановления 
усадьбы Пущино на Оке
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Курорт Завидово

Это вот чтоммм



Курорт Завидово



Лагерь Фантастика 



Лагерь Фантастика 



Существующая инфраструктура лагеря



Проблемы сегодня

В лагере

● Не работает в зимний период
● Нет всесезонной площадки для 

культурных мероприятий
● Есть запрос на участие в 

программе детей без проживания
● Есть запрос на программы для 

взрослых 

На курорте

➔ Не сформирована досуговая 
всепогодная инфраструктура

➔ Не хватает новых точек 
притяжения для семей

➔ Есть запрос на “третье место” от 
жителей курорта 



Решения

★ Построить круглогодичное общественное пространство 

★ Построить всесезонные жилые модули 

★ Наполнять площадку событиями для семейного досуга

★ Благоустроить прилегающую территорию и лесную зону



Зал для мероприятий с мастерскими и кафе



Летний площадка с кинотеатром



Всесезонные жилые модули с общественными пространствами
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Описание проекта

- Всесезонная загородная площадка для культурного туризма с 
проживанием 

- Событийное общественное пространство для гостей и жителей 
курорта Завидово



Группы ЦА

Выездные образовательные и культурные 
проекты до 100 челСемьи, жители и гости курорта Завидово



Бизнес-модель

  

Ключевые 
партнеры

Гольф-клуб
Парусная школа
Рэдиссон
Курорт Завидово
Новая школа
Павловская 
гимназия

Ключевые виды 
деятельности

Ценностное 
предложение

Взаимоотношения 
с клиентами

Каналы сбытаКлючевые 
ресурсы

Потребительские 
сегменты

Структура издержек Потоки поступления доходов

Загородное пространство 

для образовательных 

проектов до 100 чел

Событийная площадка 

для гостей и жителей 

курорта Завидово

Создание бытовых 

условий для 

реализации программ

Информ. ресурсы 
партнеров 

Агрегаторы 
образовательных 
программ

Операторы детского 
отдыха

 

Продажа путёвок в детский лагерь
Доходы от аренды для образовательных мероприятий
Сувенирная продукция     Билеты на разовые события

Арендная плата   Оплата труда
Расходные материалы для мероприятий
Коммунальные платежи 

Команды 

образовательных 

проектов

Гости и жители 

курорта
 

Территория курорта

Инфраструктура 

площадки

Наполнение культ. 

программ

Организация 
мероприятий

Организация 
групповых заездов



Этапы реализации и финансирования

Инвестор: курорт Завидово 

1. Январь — Май 2020 : зал для мероприятий и мастерских (15 млн)

2. Сентябрь 2020 — Май 2021 : всесезонные жилые модули (25 млн)

3. Апрель — Июнь 2022: другие объекты инфраструктуры (3 млн)

Итого: 40 млн 

Окупаемость проекта планируется за счёт увеличения 
привлекательности и повышения стоимости недвижимости курорта.



Всё получится!

http://fancamp.ru

info@fancamp.ru


