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Инвестиционный проект по созданию гостиничного комплекса три
звезды с рестораном в Алтайском крае.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Построить и ввести в эксплуатацию:
• Десять одноэтажных деревянных мини-отелей (по 5 номеров каждый);
• Ресторан премиум-класса на 150 мест;
• Кафе на 80 мест;
• Два спа-салона с тренажерными залами;
• Конференц залы.
Цели проекта:
Построить и ввести в эксплуатацию гостиничный комплекс.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
• Туризм.
• Досуг.
Конкурентные преимущества проекта:
Территория облагорожена бассейнами и зонами отдыха.
Восполнение сезонных пробелов (в прибыли) за счёт набирающего
обороты корпоративного направления:
• проведение семинаров,
• тренингов,
• корпоративных выездов и т.д.
Согласно данным о вместимости гостиничного комплекса, а также
учитывая сезонность спроса на данные услуги, сформирована программа
реализации услуг.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 12 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 97 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 4
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Строительство гостиничного комплекса.
Организация была открыта под проект «Строительство гостиничного
комплекса три звезды с рестораном».
Бизнес план был защищён в Министерстве экономического развития РФ.
На сегодняшней день ведётся строительство первой очереди.
Проект «Строительство гостиничного комплекса три звезды с
рестораном».
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Имеющееся имущество
Имущество Фундаменты - 6 шт.
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Алтайский край
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 17.10.2015
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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