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Инвестиционный проект по развитию придорожного комплекса в
Саратовской области.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Развитие придорожного комплекса в Саратовской области.
Бизнес создается для оказания услуг питания и отдыха водителей и
туристов, пассажиров междугородных автобусов следующих по федеральной автотрассе Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград, с Урала и
Восточной Сибири, в направлении Ростова, Краснодара, Новороссийска,
Сочи, Кавминвод, Ставрополя, Грозного, с трафиком более 8000 а/машин
в сутки в обоих направлениях.
Также предполагается проведение корпоративов, банкетов, отдых
жителей Саратова и близлежащих поселков.
Комплекс состоит из:
• 3-х этажной гостиницы на 24 номера, с санузлами и душевыми;
• кафе на 40 посадочных мест,
• шашлычной,
• баней-сауной с бассейном и комнатой отдыха,
• магазином автозапчастей и товаров в «дорогу»,
• автостоянкой на 30 автофур и 15 легковых а/машин.
При расширении проекта предусматривается открытие:
• грузового и легкового шиномонтажа,
• мойки автомашин,
• летнего кафе,
• личных туалетов.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 11 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 7 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

По состоянию на 01.11.2015 года инициатором проекта выполнены
работы по строительству комплекса: взят в аренду земельный участок,
на участке выполнен дренаж 300м, построено здание 3-х этажной
гостиницы, выполнено утепление перекрытия мансардного этажа и
устройство крыши, подведены э/снабжение 40 квт., вода D-32 мм от
городского водопровода. Установлены пластиковые окна 1 и 2 этажах,
кроме окон мансардного этажа, входные двери. Выполнены внутренняя
и наружная канализация, с септиком, отопление и электропроводка 1-го
этажа, оштукатурены кафе и кухня. Строительство гостиницы
выполнено из облицовочного кирпича и газосиликатных блоков.
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БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

Инвестиционный проект П10316

www.inproex.ru/project/10316

Имеющееся имущество
Имущество Комплекс размещен на 1 Га земли.
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Саратовская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 27.01.2016
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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