Инвестиционный проект П13032

www.inproex.ru/project/13032

Продажа готовой к работе 3-х звёздочной гостиницы на 84
номера в самом центре латвийского портового города Вентспилс,
расположенного у Балтийского моря.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Владелец предлагает к продаже готовую к работе 3-х звёздночную
гостиницу в самом центре латвийского портового города Вентспилс,
расположенного у Балтийского моря.
• 84 номера различной степени отделки, от полностью реставрированных до требующих ремонта;
• в номерах душ, туалет, телевизор;
• на этажах система WiFi;
• кафе - ресторан;
• конференц зал;
• сауна на 10 человек совмещённая с банкетным залом;
• помещения под парикмахерскую и другие услуги;
• пожарная и охранная сигнализации;
• система видеонаблюдения.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 26 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

В настоящее время деятельность в гостинице не ведётся. Мы являемся
полноценными собственниками, гостиница не обременена никакими
отягощениями, не имеет долгов и свободна от каких либо претензий.
Учитывая, что её деятельность была приостановлена только в мае 2014
года, и с тех пор она содержится нами в полной чистоте, порядке, и с
поддержанием необходимого уровня отопления, она готова к запуску
практически незамедлительно, без каких либо дополнительных
вложений.
В 2016 году было предложение от ведущего оператора гостиниц в
Прибалтике компании WELLTON начать управление гостиницей, предусматривая потенциальную чистую прибыль 185 000 EUR в год.
По вашему запросу мы готовы предоставить вам любую, дополнительную информацию, а так же организовать ваш приезд для осмотра
нашего отеля и прекрасного города Вентспилс в любое, удобное для вас
время.
Место дислокации
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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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