
Назначение

Развитие респектабельных объектов недвижимости на территории 
Проекта согласно избранному Инвестором бизнес-направлению. 
Это могут быть:

> малоэтажный гостиничный комплекс; 

> загородный поселок усадебного типа;

> медицинский центр (для развития в Литве медицинского туризма);

> центр загородного отдыха (для сотрудников крупных 
международных компаний);

> спортивно-развлекательный комплекс;

> загородный бизнес-центр; 

> и многое другое.

Местоположение

> В 2.5 км от границы столицы Литвы - города Вильнюс и 
в 18 км от его центра.

> В окрестностях престижного Неменчинского шоссе.

> В окружении живописных лесов и крупнейших озер 
Вильнюсского района.
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ĄŽUOLĖ
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Состав инвестиционного Проекта 
> Имущественные права на участок площадью 39 гектар.

> Комплект утвержденной исходно-разрешительной документации.

> Пакет утвержденной проектно-строительной документации.

> Разрешения на строительство.

> Проект ландшафта.

> Архитектурно-планировочные решения зданий.

> Концепция маркетинга.

Основные характеристики

Территория Проекта занимает 39 га, в том числе:

> Под жилищное строительство (до 50,000 кв. м) - 23.3 га.

> Под коммерческое строительство (до 35,000 кв. м) - 4.1 га.

> Под инженерную инфраструктуру - 5.2 га. 

> Парки, водоемы и зоны отдыха - 4.2 га.

> Леса - 2.1 га.

Проектная команда

> Это ведущие специалисты Литвы в области архитектуры, ландшафта, технического проектирования и 
территориального планирования, имеющие большой практический опыт работы по заказам литовской элиты.
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Логотип Проекта. Окруженный многовековыми дубами и 
лесными озерами земельный участок дал название Проекту - 
ĄŽUOLĖ - старинное литовское имя девушки, происходящее 
от слова “дуб”.
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Уникальность Проекта

> Главный архитектор Проекта - известный архитектор Литвы - 
автор многих престижных объектов. 

> Территория Проекта расположена в зеленой зоне Вильнюса, в 
окрестности самого престижного северо-восточного направления - 
Неменчинского шоссе, вблизи элитных территорий, в том числе 
резидентуры первых лиц государства.

> Изысканность  и экологичность окружающей природы 
(многовековые дубы, леса, озера).

> Высокое качество технических и архитектурных решений.

> Проект  является одним из крупнейших в Вильнюсском районе 
Литвы.

> Решением Муниципалитета Вильнюсского района Проект 
получил статус «важного объекта для развития Вильнюсского 
района Литвы».

Текущая стадия

Утверждены:

> детальный план территории; 

> технические проекты всех инженерных коммуникаций;

> проект ландшафта;

> адреса и названия улиц в Проекте.

Получены разрешения на:

> строительство подъездной дороги и сети внутренних дорог;

> строительство инженерных коммуникаций;

> реконструкцию  мелиорационной системы;

> оборудование водоемов, лесопарков и зон отдыха.

Разработаны:

> архитектурно-планировочные решения зданий; 

> концепция маркетинга.

Пакет утвержденных документов 
позволяет незамедлительно начать 
работы по строительству. 
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Для получения дополнительной 
информации обращайтесь
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Информация, содержащаяся в этом тизере, предназначена для общего сведения. Информация предоставлена Colliers 
Interna  onal Advisors, а так же Colliers Interna  onal Advisors стремится обеспечить точность информации, но компания не 
делает никаких заверений или гарантий любого рода, явных или подразумеваемых, относительно полноты, точности, 
надежности, пригодности или доступности по отношению к информации, товаров, услуг, содержащиеся в этом тизер 
для любых целей. Полностью доверяя этой информации вы принимаете все последствия на себя. Ни в коем случае мы 
не несем ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, без ограничений, прямые или косвенные убытки 
или ущерб, или любую потерю или ущерб, связанные с потерей данных или прибыли, вытекающие из или в связи с 
использование этого тизера.
Этот документ является собственностью Colliers Interna  onal Advisors. © 2012. Все права защищены.

Пример реализации Проекта

Загородный поселок усадебного типа

Основные характристики Проекта

>  Количество загородных усадеб  - 102.

> Количество коммерческих зданий  -  6.

> Площадь земельного участка под 

усадьбу  - 1,300 - 3,200 кв. м.

> Жилая площадь усадьбы  -  300 - 500 кв. м.

> Высота жилого здания  - 10 м.

> Высота коммерческих зданий - 12 м.

> Общая площадь надземной застройки  - 

до 85,000 кв. м.

> Общая площадь подземной застройки  -  

до 29,000 кв. м.

Финансовые показатели Проекта

> Период окупаемости (Pay-back period) - 4.4 лет.

> Чистый дисконтированный доход (NPV) - 5.7 млн. EUR.

> Внутренняя норма рентабельности (IRR) - 24.4 %.

> Стоимость инвестиционного контракта - 22 млн. EUR.

> Вложения в развитие -  6.7 млн. EUR.

Визуализация Проекта


