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В Подмосковье, в Зарайском районе, собираются построить необычную базу отдыха под
названием "Деревня хоббитов". Такое сообщение появилось на сайте администрации
района. Этот проект деревни хоббитов числится в списке перспективных
инвестиционных туристических проектов.
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Строительство данного проекта собираются сделать на территории площадью 6,4 га.
Данный участок земли будет находиться рядом с рекой Осетр, неподалеку от поселка
Никитино. Чиновники местной администрации собираются построить на данном участке
комплекс стилизованных специальным образом домиков. Они будут предназначены для
семейного отдыха и способны вмещать до 50-60 человек. Пока неизвестно, что за
организации будут заниматься строительством, но эта  саморегулируемая организация
на сегодняшний день имеет в своем списке немало фирм, способных взяться за этот
проект. Получение членства в СРО (или саморегулируемой организации строителей)
дает существенные возможности ИП и организациям, которые занимаются
коммерческой деятельностью в данной сфере. Будучи в СРО они осуществляют
деятельность по все России на законных основаниях.Озвученная инвестиционная
программа в Зарайском районе включает в себя 12 пунктов. В рамках этой программы
собираются организовать рекреационную зону. Данная зона будет иметь следующие
очертания: Зарайский Кремль, Белый колодец, Великое поле. На этой территории будут
находиться спортивные сооружения, отели, пешеходные зоны. Особенно туристам будет
интересна историческая часть Зарайска. Кроме того, здесь будет несколько хостелов и
гостиниц, клиника сна, 2 пансионата, клинику сна. Также здесь будут расположены
такие базы отдыха, как «Дальний перекат», «Охотничья заимка», «Высокий берег»,
«Иванчиково».  Путем реализации данной программы руководство местной
администрации собирается увеличить прибыль от туристической индустрии. В их планах
создание в районе новых рабочих мест и до 420 000 000 рублей дохода ежегодно.
Вообще власти столицы и Московской области в последнее время активно занимаются
созданием развлекательных и тематических парков в столичном регионе. Одним из
примеров крупнейших проектов такого рода можно назвать рекреационный комплекс
под названием "Россия". Есть также военно-патриотический парк, а также парк мировых
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религий и русских сказок.
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