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Открытие концертной площадки вместительностью 1500-2000
чел. с помещениями под бар и летнее кафе в г.Москва.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Концертная площадка, вместительностью 1500-2000 человек, с VIP-зоной
в 150-200 человек. 2-3 бара с широким ассортиментом напитков и
закусок (возможно также оборудование кухни для подачи горячих и
холодных блюд), площадкой под летнее кафе.
Организация дневных, вечерних и ночных мероприятий, концертов,
корпоративных вечеров.
В остальных помещениях организация офиса для работы по продвижению бренда и продажи билетов, небольшой типографии для
офсетной печати и небольшой репетиционной точки для последующей
аренды.
При успешной планировке помещения - открытие прилежащего к
площадке дополнительного бара или сдача помещения в аренду под
бар.
Опыт работы в сфере шоу-бизнеса более 5 лет.
Имеется концертное агентство и необходимый штат для успешного
старта.
Инвестор получит долю в 60% и полный контроль над всеми финансовыми операциями. Сможет участвовать в рабочем процессе или
поставить своего человека для контроля.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 5 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 60 000 000
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:

Наша деятельность обозначена двумя промо-группами. В общей
сложности мы организовали более 40 мероприятий разных масштабов.
Оказывали промо поддержку крупнейших рок-концертов в Москве и
Питере. Выпустили первую в мире настольную игру про концертный
бизнес.
Сейчас мы решили сделать огромный шаг вперед и расширить сферу
своей деятельности в несколько раз, открыв концертную площадку и
увеличив количество проводимых мероприятий в несколько раз.
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Имеющееся имущество
Имущество Проект на стадии идеи.
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Москва
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 30.09.2016
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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