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обитель 
Венер

АЮ-КОНСАЛТ
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проектами
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о  Иркутской  
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Усольского 

 района



Мальта –
обитель 
Венер

Близость 
между 
объектами 
археологии, 
к г. Иркутску 
и
оз. Байкал

14,08 
га
Площад
ь

Глазковски
й  
некрополь

1,17 
га
Площад
ь

1

2

г.Иркутс
к

с.Мальта

95 
км













Международный
образовательный 

центр
Осуществляется  

сотрудничество с  
университетами 

мира

Возможность 
проведения  

генетического  
исследования 

останков  166 
поколений

Значительное 
количество  научных 

работ по Мальте  и 
Глазковскому 
Некрополю

В культурном слое  
находится 

значительное  
количество 

неизученного  

материала

Возможность 
продолжения  

археологических  

исследований

Китайски
й  

Университ
ет  

Гонконга

Национальный  
университет 

Мокпо

Корея

Улан-
Баторский  

университет

Монголия 

Университе
т  Докуз 
Эйлюль

Турция 

Гданьский 
 

университ
ет

Польша 

Токийски
й  

университ
ет

Япония 

Токийск
ий  

Хоккайд
о

Япония 

Университ
ет  

Альберты

Канада



Решени
я, которые предлагает  

Иркутский археологический  
туристические центр

Сохранение 

культурного  и 
исторического 
наследия

Привлечение научного 
 сообщества — 
возможность  создания 
международного  
образовательного 
центра

Снижение 

антропогенной  
нагрузки на озеро 
Байкал

Создание 

интересного  
туристического 
продукта

Создание места для 
прогулок  и организации 
отдыха для  местного 
населения
и населения 
Республики  Бурятия

Создание пеших 
маршрутов,  дорожек для 
скутеров,  роликовых 
коньков,  велосипедных 
дорожек —  для отдыха 
всей семьей

Создание рабочих мест
и повышение 
демографических  и 
социально-экономических  
показателей в Иркутской 
области



Лента 
времени

Мальтинс
кая  
стоянка
28-26 
тысячелетие  до 
н. э.

Глазковс
кий  
некропол
ь7-6 
тысячелетие 
до н. э.

Древние  
Цивилиза
ции
4-2 
тысячелетие  
до н. э.

Рождест
во  
Христов
оНачало нашей 
эры

Наши 
дни

21 век 
н. э.

ДО НАШЕЙ          
ЭРЫ

НАША ЭРА



Мальта — обитель 
Венер

Туристический археологический 
кластер

Археологический 
туризм

3 Мальта — международная 

научная  археологическая 

площадка

3

Проведение исследований
Событийный туризм

3 День 
Мамонта

3 Новогодняя 
елка

Гастрономичес
кий  туризм

3

Фестиваль «Ай да еда!»

3

Уникальные сибирские 

Лечебно-  
оздоровительный 
туризм

3

Минеральная вода

3 Целебные 
грязиПознаватель
ный  туризм

3

Для школьников, 
студентов

Тур выходного дня

3 Интересный 

активный  

семейный отдых





Мальта —
обитель 
ВенерТуристический кластер – 

место  жизни древнего 
человека

5 га
Площадь

3 Туристический кластер 
погружает  посетителя в 
жизненный уклад и  быт 
древнего человека.

3 Прогулка начинается с 
улицы  жилищ древнего 
человека.
Жилища соседствуют со  
стилизованными кафе,  
сувенирными 
магазинами. В  центре 
квартала находится  
амфитеатр для 
проведения  массовых 
мероприятий.

3 Из туристического кластера 
можно отправиться на озеро, 
или  совершить прогулку на 
катере  по реке Белая. На 
озере ждут
водные развлечения – 
катание на  катамаранах и 
лодках.3 В гостиницах можно 
задержаться  на несколько 
дней и погрузиться  в эру 
палеолита.



Мальта —
обитель 
ВенерТуристический кластер – 

место  жизни древнего 
человека

5 га
Площадь

Посетителям, сотрудники информационного 
центра  предложат загрузить программу в 
смартфон с картой  кластера, различными 
играми, позволяющими во время  прогулки 
выполнять задания, получать бонусные баллы,  
которые можно обменять на скидки и сувениры.

Программа для смартфона сделает прогулку более  
увлекательной за счет технологии дополненной 
реальности.



Мальта —
обитель 
ВенерРекреационный кластер– 

место  охоты и отдыха 
древнего человека

6,88 
га
Площадь

3 В кластере сочетаются 
современные архитектурные 
решения с элементами 
палеолита

3 Здесь можно поиграть в  
древнего охотника, 
погреться  в чаше с 
горячей минеральной  
водой, посетить пляж на  
озере, покататься на 
роликах,
велосипедах, посетить 
кинотеатр  под открытым 
небом, пообедать в  гриль-
зоне.

3 Вечером отправиться на 
открытую  танцплощадку или 
в уютный  стилизованный спа-
салон.

3 Можно задержаться 
подольше  в большой 
гостинице или  
современном санатории.



Мальта —
обитель 
ВенерНаучно-музейный 

квартал –  
современный мир

3.5 га
Площадь

3 Главным сооружением квартала  
является полифункциональный 
музей,  состоящий из здания и 
открытой  археологической 
площадки.

3 Посетителя ждут увлекательный  
экскурсии с технологиями  
дополненной реальности, 
диорамами  и лазерным шоу.

3 После экскурсии можно 
прогуляться по  набережной реки 
Белая, прокатиться  на 
велосипеде, электроскутере или  
самокате.



Реализация 
проекта

Создание 
архитектурного  
дизайн-кода 
территории

Выкуп жилых домов 
адрес: с.  Мальта, ул. 
Производственная  7, 9, 11, 
13, 15
Подготовка 
площадки  для 
полевых научно-  
исследовательских
археологических 
раскопок

Основные 
подготовительные и  
ландшафтные работы

Начало строительства 
туристического 
квартала в  селе Мальта

Археологические  
раскопочные полевые  
работы для 
формирования  
собственных музейных  
экспозиционных 
фондов

Начало строительства 
рекреационного 
квартала  в селе 
Мальта
Начало строительства 
научно-  музейного 
квартала в селе  Мальта

Благоустройст
во  территории

Озеленение –  
высадка 
растений
Создание  
стандартов 
работы  и 
обслуживания  
посетителей

Маркетинговые и  
рекламные 
мероприятия  перед 
открытием
Начало работы  
Иркутского  
археологическо
го  
туристического  
центра 
массовым
туристическим 
потоком

2022 202
3

202
4

202
5

202
6

✓

Подготовитель
ный этап

Начало создания  
проектно-  сметной 
документации с ТЭО
Иркутского 
археологического  
туристического центра

Утверждение  проектно-  
сметной документации с 
ТЭО
Мальта – обитель Венер



Срок 
реализации 2022                2023         2024                    2025  

   2026 

6,3 млрд 

₽
стоимость проекта: 
Мальта – обитель 

110
0

✓



Бюджет 
проекта

Мальта – обитель Венер
(тыс руб)

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.

Выкуп жилых домов Адрес: с. Мальта, ул.  
Производственная 7, 9, 11, 13, 15 45 000

Подготовка площадки для полевых научно-  
исследовательских археологических 
раскопок

20 000

Археологические раскопочные 
полевые работы для  
формирования собственных 
музейных  экспозиционных  фондов

30 000

Основные  подготовительные и 
ландшафтные работы 40 000

Проектно-сметная документация с ТЭО на 
Мальта –   обитель Венер

82 500 476 500

Строительство объектов 3 585 500 1 940 500

Благоустройство территории 70 000

Маркетинговые и рекламные мероприятия 
открытием

10 000

Итого 217 500 4 062 
000

1 940 
500

70 000 10 000

6,3 млрд ₽



Средства  
федеральног
о  бюджета

Финансирован
ие  проекта123

Инвестици
и  частных 
 компаний

Средства  
региональног
о  бюджета



Прогноз налоговых 
отчисленийв консолидированный бюджет 
(млн ₽)

Ожидаемый поток 
посетителей (чел)1    
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50%
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Мальта —
обитель 
ВенерРеализация проекта при 

участии ООО АКВАСЕВИТА
2,4 га
Площадь

3 Земельный участок 
кад.номер 
38:16:000031:1671 , 
находится в частной 
собственности ООО 
АКВАСЕВИТА3 На участке расположены 
естественные хвойно-
лиственные насаждения 

3 Под застройку планируется 
использовать всю площадь 
земельного участка для 
организации отдыха туристов.

3 Наличие минеральной 
воды и целебных грязей 
позволит привлечь 
большое количество 
отдыхающих



23

Планируемая застройка участка



Доход
ы

ДЛЯ 
ИНВЕСТОРА

ДЛЯ МУЗЕЕВДЛЯ 
БЮДЖЕТА

3 От оказания экскурсионных 
услуг

3 От оказания транспортных услуг

3 От деятельности заведений  
общественного питания

3 От гостиничных услуг

3 От розничной торговли

3 От организации мероприятий  

3 И иной деятельности

3  Арендные платежи

3  Налоговые поступления

3 От оказания экскурсионных 
услуг

3 От организации 
познавательных мероприятий

3 От организации научно-
образовательных конференций

3 От розничной реализации 
сувенирной продукции

3 И иной деятельности
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