
ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ГЛЭМПИНГА И ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Коммерческое предложение

Департамент развития индустрии глэмпинга и туристической инфраструктуры является
единственным производителем на рынке модульных палаток для глэмпинга класса Делюкс, а
также гостиничных модулей, комплексов и объектов туристической инфраструктуры.

Преимущества,

Мы не просто производим, но и обладаем 15 летним опытом в индустрии туризма и сфере
HoReCa, длительное время работаем с потребителями и поставщиками туристических услуг на
внутреннем и международном рынке. Благодаря нашему богатому опыту, гарантируем
клиентам высокое качество при организации гостеприимства и осуществляем поддержку на
всех этапах сотрудничества: разработка проектов, дендро планирование, топосъемка,
акселерация и разработка концепций для всесезонной привлекательности туристических
объектов.

У нас самая высокая производительность за счёт собственных производственных линий и
цехов. Завод металлоконструкций и быстровозводимых зданий жилого и промышленного типа,
который расположен в Ростовской обл., г. Новочеркасск, а также фабрика по деревообработке в
Пермском крае, производственное предприятие и распределительный центр расположены в г.
Ростов-на-Дону.

Технические характеристики, качество и сроки выполнения заказов ставит нас на первое место
среди всех предложений на рынке.

Производительность:

⁃ Модульные палатки Делюкс и Сафари Лоджи 100 ед. в месяц
⁃ Гостиничные модули серии S, DBL-S и/или комплексы 250 м2 в месяц
⁃ Мебель в стиле Лофт 100 компл. в месяц
⁃ Спринт боксы (кровати) 100 компл. в месяц
⁃ Санитарные БОКС 100 ед. в месяц

Департамент развития глэмпингов в России, является единственным производителем эксклюзивных модулей
класса Делюкс на российском рынке.
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Предлагаем Вам рассмотреть нашу продуктовую линейку, а именно модульные палатки класса
Делюкс, а также санитарные боксы (сан узлы) для палаток, опцию зимний комплект для
всесезонной эксплуатации и дополнительное оборудование собственного производства, а
также гостиничные модули и комплексы для создания комбинированного номерного фонда для
широкой аудитории.

Департамент развития индустрии глэмпинга является единственным производителем модулей
класса Делюкс и доп. оборудования, которые придадут комфортный и незабываемый отдых для
Ваших гостей. Перед разработкой мы провели исследование конъюнктуры рынка и выявление
потребительского спроса, учли все пожелания гостей ранее побывавших в глэмпингах.

Модульные палатки Делюкс ПЛЮС (SAFARI LODGE)

- Жилая площадь 24м2
- Панорамные окна 6 шт.
- Трехкомпонентный архитектурный текстиль (морозостойкий, влагостойкий)
- Высота стен 2000 мм
- Высота конька крыши 3400 мм
- Внешние габариты крыши 8000Х6000 мм
- Каркас палатки 6600Х4300 мм
- Каркас жилого подиума 6000Х4000 мм

Цена при заказе 5 ед.: 329000 рублей за ед.
Оптовая цена при заказе 10 ед.: 319000 рублей за ед.
Специальная цена при заказе с доп. оборудованием: 309000 рублей за ед.

Срок изготовления: до 45 рабочих дней или иные сроки по согласованию сторон

Условия оплаты: авансовый платёж в размере 50%, доплата 50% за 10 рабочих дней перед
отгрузкой

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 36 (Тридцать шесть) месяцев, с момента передачи Оборудования
Покупателю

МЫ НЕ ДОРОГИЕ, МЫ ЕДИНСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОДУЛЕЙ КЛАССА ДЕЛЮКС,
КОТОРЫЕ ОТВЕЧАЮТ ПОТРЕБНОСТЯМ ГОСТЯ!

Департамент развития глэмпингов в России, является единственным производителем эксклюзивных модулей
класса Делюкс на российском рынке.
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Дополнительное оборудование для Сафари Лодж

Санитарные БОКСЫ (без оснащения: душ, унитаз, раковина)

КОМПЛЕКТНОСТЬ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Каркас - металлический профиль.
- Внешняя отделка из водонепроницаемых, антивандальных, пожаробезопасных панелей, цвет
бетон.
- Внутренняя отделка стен, потолка - из водонепроницаемых, антивандальных,
пожаробезопасных панелей, цвет белый.
- Входная дверь.
- Межслойный уплотнитель не менее 30 мм.
- Световые приборы и электрика LEGRAND
- Внутренняя разводка холодного и горячего водоснабжения
- Размер 2,4 м2 (В2100ХШ1200Х2000 мм)

Цена при заказе 5 ед.: 180000 рублей за ед.
Оптовая цена при заказе 10 ед.: 160000 рублей за ед.
Специальная цена при заказе с доп. оборудованием: 150000 рублей за ед.

Срок изготовления: до 45 рабочих дней или иные сроки по согласованию сторон

Условия оплаты: авансовый платёж в размере 50%, доплата 50% за 10 рабочих дней перед
отгрузкой

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 24 (Двадцать четыре) месяца, с момента передачи Оборудования
Покупателю

Департамент развития глэмпингов в России, является единственным производителем эксклюзивных модулей
класса Делюкс на российском рынке.
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.
Кухонный гарнитур выстилка ЛОФТ для модуля Делюкс ПЛЮС (SAFARI LODGE)

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Размер 1300х850х600 мм
- Фартук, столешница (мебельный щит)
- Металл, порошковая краска
- Металлическая сетка
- Дверные ручки анти-блик

Раковина и смеситель не входят в стоимость поставляемого оборудования.

Цена при заказе 5 ед.: 120000 рублей за ед.
Оптовая цена при заказе 10 ед.: 100000 рублей за ед.
Специальная цена при заказе с доп. оборудованием: 94000 рублей за ед.

Срок изготовления: до 45 рабочих дней или иные сроки по согласованию сторон.

Условия оплаты: авансовый платёж в размере 50%, доплата 50% за 10 рабочих дней перед
отгрузкой.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 24 (Двадцать четыре) месяца, с момента передачи Оборудования
Покупателю

Департамент развития глэмпингов в России, является единственным производителем эксклюзивных модулей
класса Делюкс на российском рынке.
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SMART HOTEL MODULAR SOLUTION
умные гостиничные модули и комплексы под ключ

ВАРИАНТЫ ПЛАНИРОВОК МОДУЛЕЙ

Департамент развития глэмпингов в России, является единственным производителем эксклюзивных модулей
класса Делюкс на российском рынке.
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ГОСТИНИЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ С ТЕРРАСОЙ

ПОЭТАЖНАЯ ПЛАНИРОВКА

Департамент развития глэмпингов в России, является единственным производителем эксклюзивных модулей
класса Делюкс на российском рынке.
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СЕРИЯ DBL-S СЕРИЯ L СЕРИЯ S

ГОСТИНИЧНЫЕ МОДУЛИ И КОМПЛЕКСЫ ПОД КЛЮЧ
СО СРОКОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТ 15 ЛЕТ

Комплектация:  Всесезонный пакет
Под ключ:  оснащение санузла,  электричество, водоснабжение,  отопление,   сплит система,
 гардеробный шкаф,  кухонный гарнитур (для номеров апарт),  мебель,  текстиль.
  Цвета в интерьере:  Лофт бетон,  лофт графит,  дерево.
  Категория номеров:  Стандарт,  апартаменты , повышенной комфортности.
  Варианты установки:  Гостиничные комплексы, количество номеров 10, 20 и выше.
  Установка: Свайное поле.
  Срок эксплуатации: от 15 лет

Стоимость:
Серия S (коттедж) 2730000 рублей, при заказе 1 ед.
Серия DBL-S (коттедж) 3820000 рублей, при заказе 1 ед.
Серия L (комплекс 20 номеров) от 46000000 рублей, цена зависит от категории номеров.

Cерия S, DBL-S доставляется сборной конструкцией.
Серия L доставляется модульными блоками.
Свайное поле не входит в стоимость, так как зависит от места расположения и рельефа.
Подвод коммуникаций к расположению гостиничных модулей не входит в стоимость.

Департамент развития глэмпингов в России, является единственным производителем эксклюзивных модулей
класса Делюкс на российском рынке.
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