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Преимущества мотобуксировщиков ВЕПС
по сравнению с снегоходами

- хорошая проходимость и маневренность, в том числе и по рыхлому снегу;
-

компактность и легкость (изделие не занимают много места ни при хранении, ни при транспортировке);

-

простота в эксплуатации и обслуживании в комплексе с простотой конструкции;

- экономичный расход топлива;
-

возможность круглогодичной эксплуатации;

- для управления данным транспортным средством не требуется получение водительского удостоверения;
- не нужно регистрировать в ГИБДД и Гостехнадзоре, как другие транспортные средства;
-

отсутствие штрафов от представителей ГИМС и ГИБДД за выезд на поверхность водоема;

-

использование для проката;

- возможность использования дополнительного оборудования: снегоукладчика или гребенки для лыжных трасс;
съемного лыжного модуля; тележки-толкача; санями различного исполнения.
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Прокат мотобуксировщика – популярный сервис для охотничьих и
рыболовных баз, туристических комплексов.
Мотобуксировщик ВЕПС тихоходен и имеет небольшие габариты (грузоподъемность 750 кг, максимальная скорость
40 км/ч), но у него есть важное преимущество: брать его в прокат можно без сопровождения инструктора. Грузоподъемность
мотособаки достаточная для того, чтобы везти двух-трех человек. Можно взять с собой любое количество поклажи и
отправиться на расстояние до 20 километров (с учетом обратного пути).Чтобы справиться с этим транспортом, не нужны
навыки вождения снегохода или автомобиля, а управиться с ним сможет даже тот, кто водил за свою жизнь только велосипед.
Важно: водительские права для управления не требуются.
В две волокуши с комфортом входят до 3х человек, мощности мотобуксировщика хватает чтобы их буксировать.
В стоимость аренды входит мотособака и одна волокуша. Возможна аренда дополнительной волокуши.
Стоимость аренды мотобуксировщика: от 500 руб. в час; от 2500 руб. за сутки.
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Варианты использования и проката мотобуксировщиков:
Рыболовы и охотники:
- Можно передвигаться по пересеченной местности, льду, по шуге и глубокому снегу, камнеломам и болоту;
- Легко переходить с водоема на сушу;
- Можно передвигаться компанией (дополнительные волокуши);
-Перевозка груза, трофеев и экипировки .
Экотуризм для любителей природы, фотографов:
-Туристический маршрут поможет исследовать окрестности. Можно отправится на расстояние до 20 км ( с учетом
обратного пути);
-Лесная тропа с показом достопримечательностей или показом следов животных и птиц с организацией угощения
(горячий чай и пирогами);
-Для любителей пикников на природе;
Активный отдых для родителей с детьми:
- Прокат в санях или на «банане»;
- Папа все может! И даже мама, бабушка, дедушка) (даже не имея прав и опыта управления внедорожной техникой);
- Оригинальный квест-маршрут для поиска заданий и клада;
-Первый опыт самостоятельного управления техникой для подростков;
- Проведите активно выходные!
Для любителей экстрима отличная альтернатива снегоходу и квадроциклу!
-Можно передвигаться как по пересеченной местности так и по льду и водоему и получить порцию адреналина;
-Организация трассы с элементами соревнований: на скорость или быстроту выполнения заданий;
Для технического обслуживания базы: перевозка грузов, заготовка дров, укладка лыжных трасс и др.
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Специальное предложение для Вашего бизнеса:
-

Отсрочка платежа:

при покупке от 5 шт. предоплата 50%, остальные 50% в рассрочку на 3 месяца;
-

Расширенная гарантия:

полная поддержка запчастями с лѐгкой гарантийной процедурой, Гарантийный срок эксплуатации на технику 18 месяцев,
гарантия на двигатель 24 месяца;
-

Сезонное обслуживание:

Наши специалисты приедут у подготовят технику к следующему сезону;
- Ваш фирменный стиль:
Продукция может быть выполнена в фирменных цветах и с логотипами Вашей компании.

Окупаемость проекта 2,5 месяца!
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Расчет окупаемости:
-

Затраты:

наименование
ВЕПС WINTER «ПРОФИ»
сани-волокуши
доставка ТК
ИТОГО:

шт
5
12

цена
75000
6000

сумма
375 000
72 000
15 000
462 000

Первоначальные вложения (50%): 223 500+15 000(доставка)=238 500 руб.
Рассрочка платежа на 3 месяца (оставшиеся 50%): 74 500 руб. *3 месяца

-

Расчет использования за сезон:

Минимальный срок использования 3 года в зимний сезон с ноября по март (5 месяцев в году)
- Доходы, расчѐт прибыли и окупаемость проекта:
- Тарифы для сдачи в аренду:
наименование
аренда сутки для 2 чел (мотобуксировщик+ 2 волокуши)

цена, руб
2500-3000

аренда сутки для 3 чел (мотобуксировщик+ 3 волокуши)
аренда за час (например для родителей с детьми)
пакет выходного дня (более 3х суток пт-вс)

3000
500-700
5000-7000

-

При средней загрузке (50%) прибыль от 1 буксировщика составит 37500 руб. в месяц и 187 500 руб. за сезон.

-

При этом затраты на бензин на месяц при средней загрузке составят 2500-3500 рублей. (расход 4 л на 100 км)

-

При приобретении 5 шт. прибыль за первый сезон 937 500 рублей.,

-

чистая прибыль за первый сезон 478 500 руб., за 3 года 2 353 500 рублей.

-

Окупаемость проекта 2,5 месяца!
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Водный мотобуксировщик (лодка-болотоход) «Кулик»
Конструкция подвесного болотохода позволяет лодке без проблем передвигаться по мелководью глубиной 10-15 см,
камышам, болотам, по сильно заросшим и заиленным водоѐмам.

Д х Ш х В, мм
Масс лодки, кг
Двигатель
Мощность двигателя, лс
грузоподъемность, кг
Цена, руб.

лодка-болотоход
«Кулик»
3800 х 1200
90
Lifan
6,5
400
95000
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Благодарим за внимание!
Мы найдем лучшее предложение для вашего бизнеса!
Звоните:8 800 550 50 26
и наш конструктор проконсультирует Вас!

+7 (920) 139-01-77 АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
+7 (920) 139-01-99 МАКСИМ
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