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Заместитель генерального директора «Корпорации развития Камчатки» по работе с
инвестиционными проектами Михаил Костенец провел цикл переговоров с главой
архитектурно-строительной компании «Фанталис» Романом Фанталисом. В ходе
деловых консультаций шла речь о сотрудничестве в рамках дальнейшего развития
инициированного московским предпринимателем проекта «Гостиничный комплекс
«Лагуна».

Бывшая почти заброшенная база отдыха после ее модернизации, которая потребовала
около 800 млн рублей инвестиций, на сегодняшний день является одним из любимых
мест отдыха гостей и жителей полуострова. Даже зимой в будничные дни номера и
рекреационные площадки комплекса заполнены почти полностью.

«Корпорация развития Камчатки» сопровождает проект. Его инициатор имеет статус
резидента территории опережающего развития.

Проект продемонстрировал состоятельность, а поэтому инвесторы приняли решение о
его дальнейшем развитии.

«В ближайшее время мы развернем строительство дополнительных 26 гостевых домиков
с мангальными зонами, расширим количество предложений по СПА-процедурам. Есть
намерение в целом перепрофилировать комплекс в СПА-отель, но при этом мы сохраним
нашу ориентированность на активный семейный отдых. Для юных посетителей «Лагуны»
планируется строительство детского центра площадью 400 квадратных метров. В нем
компьютерные технологии развлечений будут сочетаться с активным отдыхом. Все
объекты мы намерены ввести в эксплуатацию до конца следующего года. Для наших
гостей мы приготовим и другие приятные сюрпризы», – рассказал Роман Фанталис.

Компания формирует планы строительства комплексных туристических объектов,
детских центров развлечений также на территории Петропавловска-Камчатского.
Корпорация познакомила предпринимателя с площадками, которые позволяют
реализовать такие проекты. В их число вошла и территория бывшего судоремонтного
завода «Фреза».
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Роман Фанталис считает, что ввод в эксплуатацию нового пассажирского терминала
международного аэропорта Петропавловска-Камчатского ознаменует значительный
приток российских и зарубежных гостей на полуостров. К этому моменту необходимо
подготовить соответствующую инфраструктуру, которая сможет заинтересовать
отечественных и иностранных туристов и окажется востребованной местными жителями
как комплекс «Лагуна». Тем более что в регионе созданы самые благоприятные условия
для реализации деловых инициатив.

Генеральный директор «Корпорации развития Камчатки» Юлия Харитонова отметила
заинтересованность КРКК в развитии отношений с ответственными инвесторами,
подобными компании «Фанталис».

«Архитектурно-строительной фирмой реализованы десятки проектов в гостиничной и
туристско-рекреационной сферах по всей стране. На их счету проектирование нового
пассажирского терминала международного аэропорта Петропавловска-Камчатского.
Специалисты отмечают архитектурную эксклюзивность предложенного «Фанталисом»
решения. Мы приложим максимум усилий для оказания помощи нашим партнерам в
реализации деловых инициатив на территории края», – сказала Юлия Харитонова.

Участие в переговорах также приняли руководитель проектов развития территорий ГК
«Фанталис» Анна Куликова и менеджер проекта «Гостиничный комплекс «Лагуна» со
стороны КРКК Елена Яковлева.

Владимир СЛАБУКА
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