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Инвестиционный проект по открытию уникального ночного бара в
стиле старой доброй Англии, в Республике Беларусь.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Мы хотим открыть уникальное заведение для нашего города.
Это бар / ночной клуб в стиле «старой доброй Англии», т.е. дизайн и
интерьер будут выполнены в соответствии с этой тематикой. А элементы
интерьера дополнят её и создадут неповторимую атмосферу. Мы
создаем место для отдыха для каждого жителя города с демократичными ценами и широким спектром услуг.
Основные услуги бара:
- тематические вечеринки (Новый год, Halloween, День медицинского
работника и т.д.);
- мероприятия с приглашенными гостями (бэнды, кавер-группы, исполнители белорусской эстрады и т.д.);
- танцевальные программы;
- караоке-вечера;
- командные игры (мозгобойня и т.п.);
- комплексные обеды;
- онлайн-трансляции матчей и других значимых событий, например,
Евровидение;
- банкеты, свадьбы, корпоративы и другие торжества;
- бар с алкогольными и безалкогольными напитками;
- аренда столиков;
- кейтеринг – выездное обслуживание мероприятий.
Цели проекта:
Создавая данное предприятие, мы преследуем несколько целей:
- создание высокорентабельного предприятия;
- получение прибыли;
- удовлетворение потребностей рынка в сфере развлечений.
Конкурентные преимущества проекта:
И мы имеем возможность арендовать просторное и размещенное в
центре помещение с вместительной парковкой и удобным подъездом.
Арендная плата по сравнению со среднерыночными гораздо ниже, это
обусловлено тем, что владельцем помещения является государственная
организация. Также у нас подобран коллектив молодых и креативных
людей для воплощения идеи в жизни.
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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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