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Ключевая
информация

´ Крым уникальная по своей истории земля,
фактически это музей-заповедник под открытым
небом. За свою многотысячелетнюю историю на
полуострове побывали многие народы и оставили
после себя огромное количество следов и
воспоминаний, которыми до сих пор с нами
делится эта земля, удивляя археологов масштабом
и уникальностью артефактов. Даже после
поверхностного знакомства с археологическими
находками в Крыму начинаешь верить в
предположения некоторых ученых, что именно
Крым является таинственной Атлантидой,
описанной Платоном.

´ Археологические находки - это генетическая,
историческая и культурная память, оставленная
нашими предками, ценность которой не в
стоимости, а именно в содержащейся
информации.

´ Концепция развития, сохранения и использования
археологических объектов культурного наследия
Крыма позволит открыть кладовую, содержащую
послания наших великих предков и строить свой
бизнес на уникальной территории Крыма
органически встроенный в древнюю историю и
культуру полуострова. Развивать экономику в
гармонии с крымской историей, культурной и
природой.

Дальнейшее развитие Крыма в любой его форме настоятельно
требует создания новых объектов и новых видов туристического
показа. Пляжный отдых, имеющий, строго ограниченную
сезонность, исчерпал свой потенциал. Разработанное в
Концепции создание новых видов туризма, органично
встроенное в историческое пространство Крыма, сочетающее и
экономическое и культурное развитие, гарантирует успех и
бизнесу, и Республике. Концепция инвестиционного развития
показывает, как возрожденное экономической поддержкой
инвестора историко-культурное наследие Крыма может духовно
обогащать бизнес и финансово поддерживать путем
привлечения к бизнесу дополнительного туристического
интереса.



Оливковая ветвь – древний символ мира

Редкий турист, прерывая свой
запланированный пляжный
отдых добирается до
расположенных вдали от
цивилизации «культурных»
развалин, но при более
эффективном использовании
эти развалины становятся
точкой притяжения и скучный
однообразный отпуск
превращается в увлекательное
путешествие.

Крымская земля полна
уникальных сокровищ, которые
способны вызвать интерес у
любого любителя истории и
культуры. Оливковая ветвь это
не только туристический
маршрут – это инвестиционный
маршрут, дорога
современного развития
древнего Крыма, основанная
на истории, культуре и памяти
великих предков.

Оливковая ветвь объединит Крым в единый маршрут создания, развития и процветания
нового экономического и культурного потока, органично связанного с историей
полуострова, раскроет Крым как территорию уникального музея под открытым небом.



Манифест Концепции

Стремление объединить территорию Крыма по
принципу единого музейного и культурного кластера,
сделать культурным и музейным комплексом;
объединить различные интересы и направления
бизнеса, виды туристических и культурных потоков.

Внедрение Концепции позволит сохранить историко-
культурное наследие Крыма и его объекты археологии,
привлечет интерес туристов к истории крымского
полуострова. Сочетание интересов экономики и культуры
позволит развивать новые формы бизнеса и туристических
потоков, путем создания на территории республики
сельского, гастрономического, винного, спортивного и
культурного туризма.



Описание Концепции
´ Исходя из накопленных за последние десятилетия проблем, Республика Крым нуждается в комплексных

подходах во всех формах своего дальнейшего развития. Единая комплексная программа, разработанная для
каждого направления экономики, в том числе сохранения культурного наследия с единым подходом,
стандартами и сроками реализации. Концепция разработана для определения единого подхода к пути
развития историко-культурного наследия, его встраивания в новые экономические условия современности.
Общий концептуальный подход позволит выработать единые стандарты в вопросах современного
использования и для создаваемых объектов инфраструктуры, а единый туристический маршрут обеспечит
внесезонный поток по всей территории полуострова.

´ Концепция призвана решить двойную задачу: создание новых видов и форм бизнеса для привлечения и
изменения вида туристических потоков в Крым и спасение уникальных археологических объектов культурного
наследия через эффективное использование возможностей государственно-частных партнерств.

´ Гармоничное взаимодействие интересов: культуры, направлений бизнеса, новых видов туризма и единая
концепция гарантирует устойчивое развитие и создает «точку роста», как для бизнеса, так и для региона.

´ Концепция предлагает создание бизнеса, органично обусловленного территориальными, климатическими и
исторически особенностями в непосредственной близости и «взаимодействии» с археологическими объектами
культурного наследия. Локация в ореоле объекта археологии в зависимости от ее исторического развития,
земельных и природных ресурсов сама диктует направление для наиболее гармоничного развития.

´ С правовой точки зрения Концепция предусматривает создание государственно (муниципально)- частных
партнерств с условиями обязательств частного партнера по сохранению объекта культурного наследия.

´ Для инвестора экономическая обоснованность данного подхода заключается в упрощенном порядке
получении земельного участка под создание бизнеса, а также дополнительном интересе к бизнесу со стороны
потребителя в связи с дополнительной «точкой интереса» в виде историко-культурного объекта. Республика при
этом получает гарантированное сохранение объекта культурного наследия, пополнение бюджета, постоянное
взаимодействие предпринимателя и органа осуществляющего охрану объектов культурного наследия,
развитие новых видов предпринимательства, дополнительные рабочие места и увеличение туристического
потока.



Стратегия развития
´ Подобно росту оливковой ветви концепция развивается путем постепенной подготовки инвестиционных

проектов и привлечения внимания предпринимателей к приобретению готовых проектов,
разработанных с учетом культурных и исторических признаков местности в соответствии с
действующим законодательством, экологическими нормами, требованиями по охране объектов
культурного наследия.
Современные условия развития Республики Крым требуют создания новых форм
предпринимательства, и уникальная территория Крыма способна обеспечить создание и развитие
практически любого вида бизнеса.

Концепция предусматривает разработку инвестиционных проектов по созданию:
• спортивного кластера с развитием как новых современных видов спорта, так и традиционных;
• историко-культурного туризма, включающего в себя посещение изучение истории крымского

полуострова, археологических школ, художественных школ и т д;
• гастрономического туризма;
• возрождение этнических поселений;
• создание площадки для кино;
• медицина и косметология, детокс-программы, развитие «бережной медицины»;
• терруарное виноделие;
• школы гончарного мастерства;
• табачное производство;
• экологичное сельское хозяйство;
• военно-историческое направление;
• йога и фитнес туризм, организация,фестивалей, ретритов, семинаров.



Территория, локации, объекты
Концепция охватывает всю территорию Крымского полуострова. На карте указаны направления
развития локаций. Подробнее с местами расположения археологических объектов на
территории Республики Крым можно ознакомиться по ссылке:
http://fund-nasledie.ru/corpbiz_portfolio/arheologicheskie-obekty-kryma/



Экономическая стратегия
В процессе реализации концепции и разработке на ее базе
инвестиционных и архитектурных проектов по каждой локации
инвестору будет предлагаться площадка для реализации амбиций
по открытию нового бизнеса.

В процессе роста Оливковой ветви мы готовы к взаимодействию,
развиваясь и совершенствуясь совместно. Уже на данном этапе
мы готовы предоставить свою программу для реализации ваших
задач.



Этапы развития

Караларский
заповедник + 
Аргинское городище

´ Село Дачное, 
Судакский
район

Подобно постепенному росту оливы, Концепция будет пускать новые побеги в 
виде подготовленных к реализации инвестиционных и архитектурных проектов.

Поселок Вилино и 
Село Табачное 
Бахчисарайского 
района

Первоначально нами выбраны 4 локации для бизнес развития:

Природно-
археологический парк 

и 
Спортивный кластер

Возрождение 
табачного 

производства

Развитие 
терруарного
виноделия

Село Веселое 
Судакский район

Реконструкция 
поселения 
Боспорского
царства и 

Крепости Кутлак



Проекты второй очереди
´ Поелок Соколиное 

Бахчисарайского 
района

´ Поселок Морское 
Судакского района

Город Евпатория 
Майнакское озеро

Город медитаций. 
Центр оздоровления и 

йоги

Центр
«бережной медицины»

Белогорский район

Возрождение этнических 
деревень 

(Культура, архитектура, 
быт, промыслы)

Город гончарного 
искусства

Музей Живой археологии

Старый Крым

Сырная деревня в 
Старом Крыму


