
Ландшафтная
эко - деревня
"Барские забавы "

начни жить по
другому   

живи 
отдыхай и

зарабатывай 
вместе с нами

 



«Эко-деревня "Барские забавы ": рыбалка, охота, туризм,лошади» 
- Ваш стабильный пассивный доход, под управлением
профессионалов в туризме.

Минимальная сумма входа 250 000 рублей 
Доходность: 24% годовых
 

Срок размещения капитала: от 24 месяцев 
Способ вывода капитала - управляюща компания и партнеры
выкупают долю по той цене по которой инвестор входил в проект.
Заработанные %  за время работы остаются инвестору. Если Вы
хотите вывести свой капитал - сообщите за 60 дней  

Инвестиции в собственный дом - с возможностью сдачи в аренду
по программе живи, отдыхай, зарабатывай вместе с нами



Проекты домов и вид из
окон 
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Свой дом в ландшафтной эко деревне 
по себестоимости! 

Дом  30-60 кв м. от 700 тыс.руб - 1 млн.руб 
 
Рассрочка до 3 лет на участок! 
Участки от 100 - до 200 тыc. руб, 
для дома не менее 3 соток 

Почему стоит вложить в наш проект? 

☑  Низкий порог входа в сфере недвижимости, всего 250 тыс.руб.
☑  Уникальная система проживания, практические нет аналогов! Новое
притягивает людей! Ощущения = прибыль 

☑  5 направлений сверхприбыльного туризма, вход для комплексного
инвестора от 10 млн. руб., прибыль 24 % в год на полном автомате
 
☑  Российский туризм на пике! Самое время вкладывать, границы
закрыты! 

☑  Можно получить грант от государства в 3 млн! Приятный бонус! 
☑  Исключительные, востребованные локации для жизни, можете жить
даже не в РФ, отправим вашу прибыль на карту

☑  в личном кабинете сможете отслеживать прибыль, расходы, маркетинг 
☑  Вложились в проект получили круглый год охоту и рыбалку, катание 
 на лошадях и др.барские забавы все в частной собственности 
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Финансовая модель
"Барские забавы " живи 
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окупаемость согласно трафика

смотрите  подробно
https://biznessidei.ru#rec313758722 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b54BZ55UPJMeh64t4GwkHiBphwZCqpGf3Iay38A2TJI/edit?usp=sharing
https://biznessidei.ru/#rec313758722
https://biznessidei.ru/#rec313758722
https://biznessidei.ru/#rec313758722
https://biznessidei.ru/#rec313758722


  По всем вопросам
обращаться:

8967 773 7957 Эльмар

https://biznessidei.ru/

  НАШИ КОНТАКТЫ 
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