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Организация ресторана формата фаст-фуд и кинотеатра в
развлекательном комплексе в г. Кокшетау.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Открытие ресторана формата фаст-фуд (популярный бренд) и кинотеатра в действующем комплексе, ориентированном на семейного потребителя.
Цели проекта:
Увеличить доходную часть и клиентский поток за счет ресторанного
сегмента.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Недорогое быстрое предприятие общественного питания для молодежи
и семейной аудитории.
Конкурентные преимущества проекта:
• Отсутствие в городе ресторана фаст-фуд европейского формата.
• Открытие ресторана в действующем комплексе, уже являющемся
популярным местом проведения досуга молодежи и активных семейных
клиентов.
• Возможность открытия летней веранды ресторана.
• Наличие необходимой базы - оснащенная кухня, помещения, зал,
мебель, отдельный вход.
• Активные фитнес и СПА сектора.
• Большая благоустроенная площадка перед комплексом.
• Возможности для автообслуживания.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 7 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Услуги в сфере фитнеса, СПА, прачечных услуг.
деятельность в
настоящее время, Компания основана в 2006 г. для реализации проекта Велнес-Центра в г.
реализованные и Кокшетау.
реализуемые проекты:
• Фитнес-клуб на оборудовании Life Fitness - 1500 м2.
• СПА-центр - 900 м2.
• Химчистка и прачечная - 800 м2.
• Ресторан - 650 м2.
• Салон красоты - 150 м2.
Действующий бизнес: да
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

• Производственные площади - химчистка/прачечная.
• Офисные помещения - 250 м2.
• Складские помещения для внутреннего пользования.
Профессиональное качественное оборудование:
• прачечная/химчистка (производство США, Италия, Россия);
• фитнес-клуб Life Fitness (производство США);
• ресторан Абат (производство Россия);
• оргтехника, мебель, программы учета - полное оснащение всего
комплекса.
Кирпичное здание, облицованное керамогранитом, площадью более
5000 м2, 2009 г. постройки.
Место дислокации

Страна: Казахстан
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 05.07.2014
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.

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

