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Реконструкция и развитие Киноконцертного зала в г.Тверь.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Реконструкция Киноконцертного зала на Рыбацкой, предполагающая
открытие кинотеатра 3D, развлекательного центра, кафе, ресторана,
бильярдного клуба, конфернц-зала и т.п.
• Арендная площадь комплекса - 3 241,10 м2.
• Этажей - 3 + цокольный.
Конкурентные преимущества проекта:
• ККЗ на Рыбачкой находится в центральном районе г. Твери.
• В непостредственной близости с ККЗ представлена агломерация
городских достопримечательностей, офисных центров, муниципальных
учреждений.
• Транспортная доступность как на личном, так и на общественном
транспорте.
• Трафик автомобильного потока по двум направлениям составляет
свыше 1300 авт./час. Пешеходная проходимость - 500 чел./час.
• В сегменте предоставления услуг по кинопоказу и организации
концертов качественных предложений в г. Твери очень мало, следовательно, спрос на данные услуги будет высоким.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Удобное расположение и развитая транспортная инфраструктура города
позволяют жителям Твери увеличивать уровень своего благосостояния,
что безусловно влияет на структуру спроса в сегменте оказания развлекательных и прочих услуг.
В последнее время в Твери и области начали решаться проблемы,
связанные как с изношенностью инфраструктуры, так и с особенностями
регионального развития, выражающиеся в недостаточном использовании имеющегося потенциала, роста конкурентных преимуществ,
вытекающих из географического расположения города, его культурноисторического наследия.
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Имеющееся имущество
Имущество 3-хэтажное кирпичное здание 1969 года постройки.
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
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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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