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ПОЧЕМУ ВАМ НУЖНО КУПИТЬ ЕДИНСТВЕННЫЙ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
УЗБЕКСКИЙ РЕСТОРАН В ПЕКИНЕ?

Представьте,  что  вы  —  в  центре  важных  культурных  событий.  Принимаете  делегации  из 
Узбекистана, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана. Ваше заведение 
популярно среди дипломатов, политиков, звёзд, спортсменов, деятелей культуры. 

Вообразите,  вы — владелец единственного в Китае эксклюзивного арт-ресторана узбекской 
кухни. У вас на родине всё меньше людей ходят в рестораны. Китайцы наоборот не едят дома. 

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ КУПИТЬ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС: ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ УЗБЕКСКИЙ АРТ-РЕСТОРАН В ЦЕНТРЕ ПЕКИНА 
С ОБОРОТОМ 1 000 000 ДОЛЛАРОВ В ГОД И ОКУПАЕМОСТЬЮ ЗА 3 ГОДА

Это  ресторанный  комплекс,  расположенный  в  двухэтажном  здании  при  гостинице  «Святой 
Ангел». Состоит из ресторана узбекской кухни «ShaSh» и KTV-кальян-бара. Общая площадь — 
1 100 м2. Количество посадочных мест — 180-200 в ресторане и 60-80 в KTV-кальян-баре. 

Вы 2 года не платите за аренду, экономя $ 640 000. Аренда оплачена до 2014 года. 
Здание находится в долгосрочной аренде до 2021 года, её можно продлить на любой срок. 

Выгодное расположение: у вас уже есть клиенты. «ShaSh» расположен в бизнес-
центре Пекина на пересечении 2 веток станции метро Худяолоу. Рядом с рестораном живут и 
работают  1,5-2 млн.  человек  —  посетителей  вашего  ресторана.  Он  находится  недалеко  от 
русского  района  Ябаолу,  поэтому  туристы,  бизнесмены,  студенты,  люди  из  стран  СНГ, 
проживающие в Пекине — постоянные клиенты.

Нет конкуренции и волокиты с разрешениями. В Китае маловероятно появление ещё 
1 среднеазиатского ресторана такого высокого уровня. Все вопросы, связанные с налогами, 
пожарными  службами,  СЭС  арендодатель  (администрация  гостиничного  комплекса  «Святой 
Ангел») берёт на себя.

Есть  опытный  персонал,  с  которым  вы  работаете  дальше. Штат  ресторана 
полностью  укомплектован.  Шоу-группа,  официанты,  администраторы,  6  профессиональных 
поваров  и  шеф-повар готовы продлить  контракты.  У  поваров,  приехавших из  Узбекистана, 
большой опыт работы в крупных узбекских ресторанах. При ресторане есть общежитие для 
сотрудников.

У ВАС БИЗНЕС С ПРЕСТИЖНОЙ КОНЦЕПЦИЕЙ И ИНТЕРЬЕРОМ ЗА $ 1 500 000

Вы  находитесь  в  самом  центре  отношений  между  странами. С  первых  дней 
открытия  ресторан  проводит  художественные  и  фотовыставки,  встречи  и  фестивали,  на 
которые  приглашаются  послы  и  дипломаты,  деятели  культуры  и  искусства,  известные 
спортсмены и бизнесмены из Китая, Узбекистана, России, Казахстана. 

Во время Олимпиады 2008 г. ресторан стал излюбленным местом многих знаменитостей. Здесь 
проводился день Узбекистана под патронажем Гульнары Каримовой, с послами и дипломатами 
из 30 стран, политическими деятелями Китая. Друзья ресторана — такие звезды, как Серик 
Конакбаев, Константин Цзю, Анита Цой, Наталья Рагозина. Это всё подтверждает популярность 
и высокий статус ресторана. 

У  вас  не  просто  ресторан,  а  арт-ресторан-музей. Интерьер  ресторана  стоит 
$ 1 500 000. В нём собраны предметы старины возрастом от 80 до 200 лет. Комплекс оформлен 
уникальной коллекцией фотографий с историей Древнего Узбекистана XIX и начала XX веков. 

Стены залов обиты шелком, украшены старинными сюзане, изготовленными руками мастериц 
древнего Ташкента, Коканда и Бухары. Миниатюры на стенах, потолок в стиле Ганч выполнены 
известными художниками и мастерами Узбекистана. Здесь и орнаментальная резьба по дереву 
на дверях, колоннах, декоративных элементах, и уникальная резьба по кирпичу, и коллекция 
восточных ножей и сабель.

Свяжитесь с нами, чтобы обсудить детали: 13811334711 или shash808@gmail.com



СКОЛЬКО СТОИТ РЕСТОРАН?
$ 3 800 000. С интерьером за $ 1500 000, экономией на аренде $ 640 000, ростом прибыли на 
40% после запуска караоке-кальян-бара. И гарантированной окупаемостью за 3 года. 

Что входит в стоимость? 1. Оплаченная до 2014 года аренда помещения. 2. Эксклюзивная 
дорогостоящая  отделка  с  предметами  интерьера.  3.  Оборудование.  4.  Мебель,  столовые 
приборы, национальная посуда из Узбекистана. 5. Готовый, полностью поставленный бизнес. 6. 
Введение в бизнес, патронаж, наблюдение, консультации в течение первого времени.

Почему  продаётся  этот  ресторан? Создавать  и  раскручивать  такие  эксклюзивные 
проекты  —  часть  нашего  бизнеса.  Сейчас  у  ресторана  есть  популярность,  известность, 
стабильный  доход.  Разработан  бизнес-план  развития  для  повышения  рентабельности,  он 
передаётся вам. Наша же компания начинает работу над новым проектом.

Как  происходит  продажа  ресторана? Подписывается  договор  намерения  покупки 
бизнеса,  вносится  предоплата.  Готовятся  все  документы  по  переоформлению ресторана  на 
нового  владельца.  Производится  полная  оплата,  и  одновременно  подписываются  все 
необходимые документы. Возможна другая схема передачи.

ВАШИ ПЕРСПЕКТИВЫ: ОКУПАЕМОСТЬ ЗА 3 ГОДА И РОСТ ПРИБЫЛИ НА 40%

После запуска караоке-кальян-бара ваша прибыль увеличивается. Караоке  в 
Китае — любимое развлечение. Ремонтные работы уже выполнены на 90%. Вам остаётся 10%. 

Стоимость бизнеса каждый день растёт. Около ресторана достраиваются несколько 
офисных зданий, дома с элитными квартирами. В районе ресторана сдаётся в эксплуатацию 
новое здание телецентра.

Вам  не  нужно  тратить  деньги  на  рекламу  ресторана. Ресторан  известен  среди 
жителей Пекина и знаменитостей из стран бывшего СНГ. Здесь традиционно проводят свадьбы, 
банкеты и корпоративные мероприятия. 

Вам не нужно вкладывать деньги в технику. Ресторан оборудован по её последнему 
слову.  При  строительстве  использованы  передовые  технологии  в  области  охраны, 
противопожарной безопасности, защиты окружающей среды.

P. S. Это предложение — только одно. Не каждый день продаётся ресторан такого высокого 
класса в центре столицы одного из самых богатых государств мира. Свяжитесь с нами, чтобы 
обсудить детали: 13811334711 или shash808@gmail.com



РЕСТОРАННЫЙ КОМПЛЕКС «SHASH» ИЩЕТ НОВОГО ВЛАДЕЛЬЦА! 

центральный вход центральный вход

гости ресторана: Наталья Рогозина, Борис 
Цзю, Анита Цой, Серик Конакбаев

Гульнара Каримова поздравляет Узбекских 
спортсменов

выступление танцовщиц выступление танцовщиц



вид со второго этажа вид со второго этажа

VIP-комнаты в бухарском стиле VIP-комнаты в бухарском стиле

VIP-комнаты в бухарском стиле старый дворик

старый дворик старый дворик



«ShaSh» во всей красе! «ShaSh» во всей красе!
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