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Инвестиционный проект по открытию ресторана-театра донской
кухни в г. Москва.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Заведения полностью копирует подворья, постройки, помещения хат
донской станицы.
Деревянные конструкции: балки, перекрытия, двери, окна, полы выполняются из массива дуба и лиственницы руками скульпторовкраснодеревщиков, имеющих имя и большой опыт оформления
ресторанов не только в России, но и в Европе.
Ощущение натурального быта казаков достигается благодаря использованию в интерьере старых вещей, антикварных предметов мебели и
быта, старых фотографий, картин профессиональных художников на
тему донской жизни, а так же мебели из дуба, созданной скульпторами
по дереву.
При наличии собственной уличной территории возможна установка
обеденных беседок, в одной из которых будет размещаться военный
духовой оркестр.
В сопровождении его музыки клиенты проникнутся атмосферой
Московских парков дореволюционного времени.
Условия сотрудничества:
1. От Вас - инвестиции в размере 100%.
2. От Нас - создание предприятия с «0».
3. От Нас - запуск.
4. От Нас - дальнейшее управление предприятием.
5. Общий контроль расхода денежных средств на стадии строительства,
запуска и работы предприятия.
6. Распределение чистой прибыли — 50/50.
Цели проекта:
Создание «машины времени», переносящей посетителя заведения из
реального времени в начало прошлого века, в казачью станицу дореволюционного периода царской России.
Конкурентные преимущества проекта:
Для постройки, запуска и постройки ресторана-театра у нас есть:
• Успешный многолетний опыт, репутация руководителя и владельца
торговой марки.
• Дизайнеры, художники, краснодеревщики и строители, которые
построят, имиджевое, высокохудожественное заведение.
• Технологические карты блюд.
• Рекламная продукция, в том числе готовый ТВ ролик.
• Высококвалифицированные повара.
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

Инвестиционный проект П8662

www.inproex.ru/project/8662

Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

В связи с неблагоприятной экономической ситуацией в регионе,
связанной с мировым кризисом, в 2011 году по решению владельца
компании, предприятия были проданы, но в данный момент принято
решении о реализации продвижения нашей торговой марки, но уже в
столице родины.
В 2004 году была разработана наша торговая марка.
Под её именем были открыты ряд успешных проектов – рестораны
Донской казачьей кухни, представляющих не только донскую кухню, но
так же кавказскую и турецкую.
• Первый ресторан под нашей торговой маркой был открыт в октябре
2004 года и уже в первый месяц работы получил большую популярность
не только у жителей, но и гостей города.
• 1 ноября 2007 года состоялось открытие двух предприятий - кофейни и
стейк-бара.
Место дислокации

Страна: Россия
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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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