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Открытие бара клубного типа в центре г.Минска.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Открытие бара клубного типа.
Современный зал, оформленный в концептуальном стиле с элементами
классики, барокко и лофта, оснащенный современнейшим звуковым и
световым оборудованием, позволяющий вести прямые трансляции
событий на экранах по всей территории бара.
Готовность бара - 80%. Планируемая дата открытия - август 2015 г.
Цели проекта:
• Создание бара в г.Минске класса Премиум с целью обеспечения
развлекательного досуга гостей с ориентацией на высокий ценовой
сегмент.
• Основная задача бара как социального института заключается в
развитии социальной активности и творческого потенциала личности.
• Организация разнообразных форм досуга и отдыха, создание условий
полной самореализации в сфере досуга.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Ядром целевой аудитории бара являются люди в возрасте 25-60 лет,
работающие и имеющие уровень дохода выше среднего. Для них
основным критерием выбора бара является контингент и предлагаемая
атмосфера в соответствующем интерьере.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Вблизи бара довольно большое количество офисных зданий и
торговых центров.
2. Ближайший конкурент расположен в 2 км от бара.
3. Рядом расположено несколько крупных торговых центров, а также
множество элитных бутиков.
4. Бар располагается в административном здании в историческом
центре города в 5 мин. ходьбы от метро, имеет хорошие подъездные
пути, свою парковку, благодаря чему имеет преимущества перед конкурентами.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Барная индустрия Беларуси начала свое развитие сравнительно недавно
(3-5 лет назад), в силу этого рынок не перенасыщен в сравнении с
Российским и Европейским рынками. На сегодняшний день вновь открывающиеся бары подобного рода пользуются успехом на Белорусском
рынке.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
В г.Минске насчитывается порядка 10 заведений в данном сегменте,
заведения подобного рода открываются не часто, максимум 1-2 в год и
работают на протяжении 3-5 лет.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 4 400 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Беларусь
Проект предоставил: специализированная консалтинговая организация
Дата публикации проекта: 15.06.2015
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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