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Инвестиционный проект по открытию антикафе в г.Сочи.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Предлагаем Вашему вниманию интереснейший и успешный бизнеспроект на территории МТРК «Моремолл» по созданию антикафе, в
г.Сочи.
Антикафе будет продавать время нахождения в заведении из расчета 2
руб./мин.
В обмен на эту оплату заведение будет предоставлять своим посетителям:
• доступ к пользованию образовательно-развлекательным инвентарём,
• доступ к участию в тренинговых и развлекательных мероприятиях.
Вложение в открытие антикафе – популярный и успешный вид бизнеса
вместе с опытной и креативной управляющей компанией.
Подразумевается инвестирование на долгосрочную перспективу, с
расчётом на пассивный доход.
Помещение под проект уже определено (в настоящее время уже
имеется свободный доступ к помещению). Помещение уникальное и
будет рекламироваться, как единственное заведение подобного плана в
Сочи.
Всю необходимую информацию вышлем по запросу:
• бизнес-план,
• фото,
• финансовую модель,
• планировку.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
• Досуг.
• Развлекательные услуги.
Конкурентные преимущества проекта:
Условия и основные плюсы работы с нами:
• Чистая прибыль с заведения варьируется до 400.000 руб./месяц;
• Окупаемость бизнеса около 4 месяцев (работа по отлаженной и
простой схеме);
• Минимум конкуренции/спрос превышает предложение – уже есть база
потенциальных клиентов (проводился маркетинговый анализ);
• Рост доходов за счёт дополнительной монетизации:
- квеструм,
- продажа настольных игр,
- продажа творческих материалов,
- фирменная атрибутика;
• Проект в рамках самого престижного торгового центра Черноморского
побережья «Моремолл»;
• Уникальные условия арендной платы.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 1 500 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 01.09.2015
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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