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Создание ресторана класса люкс с высоким уровнем культуры
обслуживания в районе Южного автовокзала г.Екатеринбурга.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Создание в районе Южного автовокзала г.Екатеринбурга ресторана
класса люкс с высоким уровнем культуры обслуживания.
Целевая аудитория - средний экономический класс и выше, интеллектуальная и бизнес-элита города, посетители с высоким уровнем
внутренней культуры: музыканты, научные сотрудники ВУЗов,
театральные деятели.
Отправной точкой концепции служит идея сочетания концертов живой
инструментальной музыки и высокой кухни.
Конкурентные преимущества проекта:
В планируемом месте открытия ресторана нет заведений подобного
типа и уровня.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
В 2012 году екатеринбуржцы оставили в ресторанах города 30 млрд.
руб.
За 2012 год в городе открылись 95 новых предприятий общепита.
Доля экономически активного населения в регионе:
Население Екатеринбурга 1386,5 тыс.человек.
Численность экономически активного населения – 785,8 тыс.человек.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 16 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 4
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Основными видами деятельности предприятия являются деятельность
деятельность в ресторанов, кафе и баров.
настоящее время,
реализованные и Предприятие ведет деятельность с апреля 2008 г.
реализуемые проекты:
Создание "Центра родительской культуры" с набором услуг:
• курсы для беременных;
• бассейн для грудничков;
• раннее развитие детей с 1 года;
• частный детский сад;
• танцы для детей с 2-х лет;
• школа развития для детей с 3-х лет;
• детский городской лагерь для начальной школы в каникулы.
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Свердловская область, городской округ г.Екатеринбург
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 08.05.2013
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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