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Инвестиционный проект в сфере индустрии развлечений по
организации квестов в г. Краснодар
Описание проекта: Строительство квест комнаты в стиле хард кор.
Окупаемость проекта 12-36 месяцев.
Инвестор продолжает получать 50% от прибыли в течение года
после возврата основных средств.
Приблизительные данные:
Ежемесячный доход – 842 400 руб.
Чистая прибыль – 391 856 руб.
Первоначальные затраты – 795 800 руб.
Окупаемость – от 3 месяцев.
В данном проекте будет реализована программа дополненной
реальности с применением высоко технологических проекторов
голографии и актерской игры в гриме. Так же планируется создание
сети под франшизой компании. Т.к. создание одного квеста не
принесет должного дохода. По проекту в одновременном цикле
ввода в эксплуатацию будет вестись строительство нескольких
объектов. Основной акцент ставится на создание "лица", топового
помещения.
В стоимость проекта заложено: земельный участок, строительство
объекта, покупка оборудования.
Более подробно при детальной проработке программы финансирования
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 200 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 50 000 000
привлекаемого капитала (в
рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости (возврат 3
инвестиций, лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в настоящее
время, реализованные и
реализуемые проекты:

Занимаемся профессиональным строительством квест комнат три
года.
60% рынка квест комнат реализовано нашей компанией.
Более подробно ознакомиться с выполненными работами можно
ознакомиться после обмена контактами.

Состояние реализации стартап
проекта:
Имеющееся имущество
Имущество Всё имущество приобретается в ходе реализации проекта, после
задействованное в данном начала финансирования.
проекте (право, площадь,
назначение, документация,
коммуникации):
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край, городской округ г.Краснодар, г.Краснодар
образование):

Дата публикации инвестиционного проекта: 11.01.2017
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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