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Инвестиционный проект по долевому участию в строительстве
крупного Апарт-отеля с развитой инфраструктурой в г.Анапа на 1
береговой линии.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Долевое участие в строительстве крупного Апарт-отеля с развитой
инфраструктурой в г.Анапа на 1 береговой линии.
Участок расположен в Анапском районе Краснодарского края, на
побережье Черного моря.
Расстояние до береговой линии: 100-150 метров.
Планируется построить:
Апарт-отель состоящий из двух 12 этажных литеров по 2 секции.
Строительство, продажа и дальнейшая эксплуатация как объекта туристического бизнеса апарт-отеля бизнес-уровня на 444 апартамента,
расположенного на видовом земельном участке общей площади 7952 кв
м – уникальном популярном туристическом курортном месте в городе
Анапа.
Комплекс будет реализован и введе в эксплуатацию для дальнейшего
использования с чистовой отделкой.
Краснодарский край является наиболее востребованным местом отдыха
и в последнии года, поток туристов только увеличивается. Так же происходит рост потребителей на рынке гражданского жилья в целях
дальнейшего отдыха.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 295 920 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 1 035 720 000
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:

Компания работает с 2005 года и уже построенно и реализованно более
26 000 кв.м.
Является одним из ведущих застройщиков в Анапском районе и имеет
опят в новейших технологиях строительсва.

Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество Земельный участок площадью 7952 кв.м.
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край, городской округ город-курорт Анапа
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 24.05.2016
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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