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Инвестиции в недвижимость, продажа санатория в г.Сочи
Краснодасркого края.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Инвестиции в недвижимость, продажа санатория в г.Сочи Краснодасркого края.
Санаторный комплекс:
• спальный 8-этажный корпус на 500 мест (7345 м2);
• столовая (2548 м2);
• лечебный корпус с бассейном (5954 м2);
• общая площадь санатория - 17170 м2;
• лодочная станция;
• котельная;
• газопровод;
• охраняемая территория.
Санаторий оборудован:
• стандартными, одно- и двухместными номерами;
• двухкомнатными номерами;
• апартаментами трехкомнатными двухместными с мини-кухней;
• ванной джакузи.
Все номера с балконами и полным санузлом, оснащены телевизорами
и холодильниками. Часть номеров телефонизирована и оснащена
системами кондиционирования. Санаторий предлагает трехразовое
питание порционное (в межсезонье) и по системе "Шведский стол"(в
сезон).
Конкурентные преимущества проекта:
• Среднегодовая загрузка 80-95%.
• Готовый бизнес-план (на русском и английском).
• Есть договоренности с профсоюзами некоторыми крупных
предприятий России о направлении их сотрудников на санаторное
оздоровление круглый год.
• Главным достоянием санатория является современная лечебная база
с собственным лечебным корпусом с водо- и грязелечебницей, кабинетами физио-, лазеротерапии, электросна, функциональной диагностики, кабинетами массажа, психотерапии и многое другое. Уровень
медицинского обслуживания - один из самых высоких на Сочинском
курорте.
• Расстояние до собственного пляжа 150 метров. За дополнительную
плату предлагается обучение и погружение с аквалангом, водные
аттракционы.
• За дополнительную плату предлагается обширная экскурсионнаяпрограмма, которая позволит ознакомиться с достопримечательностями города Сочи.
• Для совмещения отдыха с бизнесом, санаторий предлагает конференцзал на 70 человек, оборудованный оргтехникой.
• Санаторий предлагает обширную лечебную программу.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 750 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край, городской округ г.Сочи
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 22.07.2015
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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