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Создание сети мини отелей (в т.ч. строительство медицинского
центра) на берегу Черного моря на территории городского округа
г.Геленджик Краснодарского края.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: На первом этапе рассматривается вопрос о развитии действующего 2этажного отеля класса «люкс» круглогодичного действия для индивидуального и семейного отдыха, вместимостью 14 номеров,
Проект предусматривает строительство медицинского центра и оборудование собственного пляжа.
Отель расположен непосредственно на набережной, в 50 м. от большого
открытого песчаного пляжа, который принадлежит отелю. Тихий район,
недалеко от аквапарка "Дельфин". Отель выполнен в европейском
современном стиле. У отеля уютная, компактная, огороженная и благоустроенная зелёная территория. Имеется открытый бассейн. При отеле
есть охраняемая автостоянка. В 100 метрах расположено множество
культурно-развлекательных и досуговых объектов: кафе, рестораны,
ночные клубы, баня-сауна, боулинг - центры и ночные клубы.
Удачное место расположения отеля и близость его к морю делают его
привлекательным для туристов. В отеле предусмотрено два жилых
этажа, на которых размещаются красиво оформленные и уютные номера
категорий: стандарт, студия, люкс.
Для более комфортного проживания все номера оснащены с
максимальными удобствами: сплит-система, телевизор, холодильник,
телефон и доступ в интернет, сейф, посуда, электрочайник, фен,
тумбочка, стул, светильники, шкаф для одежды. В каждом номере есть
ванная комната с душевой кабинкой. Вода холодная и горячая - круглосуточно. Вид на море из окна каждого номера. Во всех номерах балконы.
В номерах категории люкс и студия установлены DVD. Номера отличаются красивым дизайнерским стилем.
Стандартный номер - однокомнатный 2 местный номер площадью 16-18
кв. м., студия - однокомнатный 2-местный номер площадью 25 кв. м.,
люкс - двухкомнатный номер, площадью 45 кв. м.
Кафе отеля просторное, с летней верандой с прекрасными панорамными
видами на Черное море, Кафе состоит из двух залов с открытой террасой
и банкетным залом. Интерьер залов кафе продуман до мелочей, где
будет комфортно пообщаться за чашечкой кофе.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 165 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 9
(возврат инвестиций,
лет):
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Имеющееся имущество
Имущество • участок земли 0,092 га;
задействованное в • собственный пляж;
данном проекте • здания и сооружения 703,2 кв. м.
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край, городской округ город-курорт Геленджик
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 11.02.2014
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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