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Инвестиционный проект по открытию новой оздоровительной,
косметической процедуры в г. Ярославль.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Открытие новой оздоровительной, косметической процедуры в г.
Ярославле.
Флоатинг - расслабление в невесомости в соляном термальном бассейне.
• Флоатинг может использоваться и как косметическая или спа
процедура, может служить средством восстановления после травм, к
нему часто прибегают спортсмены.
Флоатинг незаменим и при лечении заболеваний костей, нервной
системы, используется и в программах по снижению веса.
• Жители Москвы и Санкт-Петербурга имеют возможность пользоваться
услугами флоатинга, в Ярославле в настоящее время такая возможность
отсутствует.
Опыт запуска проекта в Вологде показал высокую доходность и быструю
окупаемость проекта.
• Стоимость одного сеанса флоатинга может составлять от 1000 до 1600
рублей, в день возможно проведение 7 сеансов.
Участие инвестора можно определить в процентах от прибыли – 20
процентов.
Цели проекта:
Цель – предоставление потребителям в городе Ярославле кардинально
новой процедуры – флоатинга.
Конкурентные преимущества проекта:
Преимущества:
• Полное отсутствие на сегодняшний день аналогичных услуг в
Ярославле.
• Низкая цена оборудования.
• Определенность в вопросе рынка сбыта – имеются договоренности с
медицинскими учреждениями о направлении пациентов для реабилитационных процедур.
• Низкие издержки по организации и эксплуатации.
• Запуск проекта консалтинговой компанией, обслуживающей иные
организации и предпринимателей поможет расширить рынок сбыта.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 850 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Ярославская область
образование):
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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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