
  

ЭЭККССККЛЛЮЮЗЗИИВВННООЕЕ  ППРРЕЕДДЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ   ОО  ППООККУУППККЕЕ  ККРРУУППННООГГОО  ГГООССТТИИННИИЧЧННООГГОО  ББИИЗЗННЕЕССАА,,   

ККООТТООРРЫЫЙЙ  УУЖЖЕЕ   ИИММЕЕЕЕТТ  ППООССТТООЯЯННННЫЫХХ  ККЛЛИИЕЕННТТООВВ  ИИ   ППРРИИННООССИИТТ   ППРРИИББЫЫЛЛЬЬ  
Что это значит — владеть гостиничным бизнесом, ориентированным на респектабельную и обеспеченную 
аудиторию? Это значит не бояться рисков — ведь вкусы обеспеченной аудитории крайне стабильны. Это и 
контакты на высшем уровне — ведь в заведениях такого класса отдыхает исключительно элита.  

Продажа таких объектов коммерческой недвижимости — редкость. Кроме того, подобные сделки 
проводятся крайне тихо — чтобы смена владельца не повлияла на бизнес. 

Сегодня Вы можете сделать это приобретение. Естественно, мы также заботимся о конфиденциальности — 
поэтому не можем раскрыть даже название заведения. Но заинтересованный покупатель получит все 
необходимые подробности — ведь сделка обязана быть прозрачной и чистой. 

Наш объект — это гостинично-развлекательный комплекс премиум-сегмента. 

Расположенный в ближайшем Подмосковье (Одинцовский район), он выставлен на продажу лишь 
недавно, и уже сегодня Вы можете стать его владельцем! 

В  СОСТАВЕ КОМПЛЕКСА  

 Гостиница с интерьерами в стиле арт-деко площадью в 1 900 м2 на 23 номера трёх категорий: 
«Стандарт», «Люкс» и «Полулюкс» 

 10 комфортабельных коттеджей — одно- и двухэтажных, категорий «Люкс» и «Полулюкс» 

Всего — более 20 строений на участке в 25 000 м2. 

Всё это — в живописнейшем уголке Подмосковья на Минском шоссе, в окружении прекрасных смешанных 
лесов. Ещё на подъезде гостей встречает изящная имиджевая стела и безупречно ровная, ярко 
подсвеченная дорога до самых ворот. На территории — ландшафтные композиции с искусственными 
водоёмами, ухоженными газонами и ровными прогулочными дорожками. 

К  УСЛУГАМ ГОСТЕЙ —  РАЗВЛЕЧЕНИЯ И  АКТИВНЫЙ ОТ ДЫХ  

 Конные прогулки под открытым небом или на крытом манеже, обучение конной езде; 

 Катание на велосипедах и квадроциклах (летом), коньках, снегоходах или лыжах (зимой);  

 Пейнтбол, футбольное поле и теннисные корты; 

 Оздоровительный центр с сауной, бассейном, фитнесом и SPA; 

 Шатры для банкетов в летнее время, беседки с мангалом у каждого коттеджа, бунгало с жаркой печью 
на дровах.  

ПОСТРОЕНА С НУЛЯ НЕ Т ОЛЬКО ИНФРАСТРУКТУРА,  НО И БЕЗУПРЕЧНАЯ РЕПУТАЦИЯ! 

Гостинично-развлекательный комплекс работает уже 5 лет.  

 Здесь наши респектабельные гости отдыхают, проводя отпуска и уик-энды; 

 В комплексе проводят корпоративные мероприятия компании первой величины; 

 На базе гостиничного комплекса проходят деловые встречи высшего уровня; 

 Есть возможность проведения семинаров, конференций и тренингов.  

Созданы все условия, чтобы гостям было комфортно и отдыхать, и проводить деловые встречи. Гости 
оценили — за 5 лет многие из них успели стать постоянными клиентами. При покупке бизнеса Вы 
автоматически приобретаете и лояльность этих клиентов.  

 



  

  

ОО   ССДДЕЕЛЛККЕЕ,,  ККООТТООРРУУЮЮ   ММЫЫ  ППРРЕЕДДЛЛААГГААЕЕММ   ВВААММ  

СУММА СДЕЛКИ —  550  000  000  РУБЛЕЙ  

 Участок продаётся вместе с гостиничным комплексом 

 Форма организации — Общество с ограниченной ответственностью. При покупке вы получаете долю в 
100%  

ЕСТЬ ВСЯ НЕОБХОДИМАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

 Электроснабжение через собственную подстанцию мощностью в 500 кВт 

 Газопровод 

 Стоянка на 100 мест, гараж и автомойка 

 Автономное водоснабжение: скважина, очистительное оборудование и водонапорная башня; у 
каждого строения — отдельный газовый котёл для нагрева воды 

 Городская канализация 

СДЕЛКА ДОЛЖНА ПРОЙТИ  МАКСИМАЛЬНО БЕЗБОЛЕЗНЕННО ДЛЯ БИЗНЕСА  

Чтобы при смене владельца не допустить потери клиентов и сокращению прибылей. Это и в наших 
интересах, и в интересах покупателя — ведь речь о доходах, которые он будет получать после покупки 
гостиничного комплекса.  

Поэтому мы не хотим афишировать факт продажи объекта.  

Если Вы заинтересуетесь покупкой — мы проведём для Вас персональную презентацию гостинично-
развлекательного комплекса, покажем все необходимые документы. Ранее мы не хотели бы раскрывать 
его название.  

В  ЧЁМ УНИКАЛЬНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ?   

 Во-первых, продажа объектов такого уровня — нечастое событие на рынке недвижимости.  Это 
дорогие, престижные объекты коммерческой недвижимости, в строительство которых вкладываются 
колоссальные силы и средства. Продать их — серьёзное и сложное решение для владельца. Тем не 
менее, сегодня у Вас есть отличный шанс купить такой бизнес. 

 Во-вторых, это бизнес, клиенты которого —  элита мира бизнеса, политики, искусства. Люди, 
благосклонность которых непросто заработать. Нам это удалось — и совершенно заслуженно. Они 
возвращаются раз за разом, становятся постоянными клиентами. Работать с гостями такого уровня — 
исключительно выгодно и интересно. Это стабильность, хорошие прибыли и — что немаловажно — 
ценные деловые контакты.  

Что нужно, чтобы воспользоваться нашим предложением — стать владельцем большого и престижного 
гостиничного комплекса в Подмосковье?  

Мы понимаем, что сделка серьёзная. Поэтому готовы предоставить Вам и всю необходимую информацию 
— включая финансовые показатели и документацию — и время для принятия решения.  

Если Вас заинтересовало наше предложение, мы предлагаем начать обсуждение по электронной почте 
xxxxx@xxxx.com или по телефону + 7 (XXX) XXX-XX-XX. 

После предварительных переговоров мы организуем для Вас эксклюзивную презентацию объекта. Далее 
— мы сможем запустить процесс передачи бизнеса в Ваши руки: оформление документов и согласование 

деталей сделки. Всё предельно прозрачно, юридически и экономически грамотно, выгодно для обеих 
сторон. 

mailto:xxxxx@xxxx.com

