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включила в перечень приори
тетных инвестиционных про
ектов, подлежащих государ
ственной поддержке, строи
тельство четырехзвездочной 
гостиницы международного 
класса «Балканская звезда».

Как мы уже сообщали, пя
тиэтажный отель из стекла, 
бетона и металла в конце ав
густа -  начале сентября начнут 
возводить на улице Свободы в 
Я рославле неподалеку от 
«Макдоналдса». При стоимо
сти проекта около 10 млн. дол
ларов 80 процентов средств в 
него вкладывает ЗАО «Бал
канская звезда» и 20 -  индий
ская табачная компания DTE 
Exsports privat limited.

Это будет самая дорогая 
гостиница в Ярославле со 120 
в основном одноместными но
мерами площ адью  24 -  26 
квадратных метров, что вдвое 
больше, чем в лучших из суще

ствующих сейчас «Которос- 
ли» и «Медвежьем углу».

Отеля именно такого клас
са и не хватает в Ярославле, что 
мешает привлечению в город и 
область состоятельных иност
ранных туристов, организации 
на высоком уровне встреч с де
ловыми людьми, приезжающи
ми на ярославские предприятия 
из-за рубежа. Немало приме
ров, когда бизнесмены, не 
удовлетворенные местным го
стиничным сервисом, предпо
читают останавливаться в мос
ковских гостиницах.

Годовой объем услуг гос
тиницы «Балканская звезда» 
может составить, по наметкам 
проектировщиков, почти 175 
миллионов рублей. Она станет 
источником крупных налого
вых поступлений в областной 
бюджет, притока в наш город 
валютных ресурсов.

Исполнительный директор 
фирмы ООО «Балкан Стар

Сервис», являющейся заказчи
ком проекта, Юрий Кардаков 
пояснил, что господдержка 
администрацией области это
го выгодного проекта выра
зится в льготах -  уменьшении 
примерно на 4 процента нало
га на прибыль и на имущество 
из доли, поступающей в бюд
жет области. Точный размер 
этих льгот будет известен, ког
да они вступят в силу, после 
пуска гостиницы в эксплуата
цию в 2004 году.

Напомним, что ранее в пе
речень приоритетных инвести
ционных проектов Ярослав
ской области на 2001 -  2005 
годы уже были включены про
екты строительства гостиниц 
м еж дународного класса в 
Ярославле, Рыбинске и малых 
городах «Золотого кольца», 
осуществляемые по совмест
ной с правительством Москвы 
инвестиционной программе.

Андрей СОЛЕНИКОВ.


