
Гостиничный комплекс

М-7 Волга, 744-й километр

Район ........................................................ Зеленодольский

Метро ................................................................................ Нет

Тип сделки. ............................................................ Продажа

Тип недвижимости ................................. Готовый бизнес

Этаж ........................................................................................ 2

Площадь ..................................................................... 620 м2

Стоимость объекта: 35,000,000 руб

Описание

<div>ὒ�ὒ�ὒ� Срочно продается гостиничный комплекс <br><br>Ὄ� РТ, Зеленодольский район, М-7 Волга, 744-й километр<br>Ὃ� 35 000
000 руб<br><br>✅ Ищете автономный бизнес и хотите получать высокий основной или дополнительный доход? Гостиничный



комплекс позволит решить эти вопросы, так как работает автономно и принесет вам хорошую прибыль. <br><br>✅ Предлагаем на
приобрести современный придорожный гостиничный комплекс, расположенный на самой оживленной федеральной трассе М-
7. <br>Данное географическое положение характеризуется высоким автомобильным  трафиком. Готовый действующий
бизнес.<br><br>✅ Территория придорожного комплекса составляет 3 500 кв. метров. На данной площади располагаются:<br>1. 3-х
этажная гостиница общей площадью 620 кв. метров с  номерным фондом на 23 человека.<br>2. Действующее кафе на 102 кв.
метра + VIP зал. Кухня. с газовыми плитами и водонагревательным котлом на газу на 300 л<br>3. На цокольном этаже комната для
персонала, 3 душевых комнаты, складские и подсобные помещения. <br>4. Бревенчатая отдельностоящая баня  и летняя
беседка.<br>5. Отдельно стоящая котельная, с котлом на 99 квт<br>6. Большая  стоянка для грузовых и легковых
автомобилей.<br><br>✅ Земельный участок 1,8 Га в собственности, из которых  1,5 гектара защебенено и прокатано асфальтной
крошкой. К участку подведен газ среднего давления, на участке стоит газовый шкаф УГШ-400. Имеется своя артезианская скважина
с глубиной 127 м. Переходно-скоростная полоса с освещением соответствует ТУ. Участок ровный, правильной формы, расположен
вдоль дороги. Узаконен свой съезд с трассы . Круглосуточный трафик.<br><br>✅ Бизнес-процессы. У данного бизнеса есть
стабильный арендатор. Бизнес процессы налажены, грамотный арендатор ведет деятельность на протяжении долгового времени,
что позволяет постоянно получать чистую прибыль.<br><br>✅ Перспективы развития. Хотите управлять всем бизнесом
самостоятельно? За счет этого можно увеличить чистую прибыль в разы, так как вы ведете бизнес в собственном помещении. За
многолетний опыт работы гостиничного комплекса, образовалась большая база постоянных клиентов. Большим преимуществом
является расположение на федеральной трассе, где комплекс зарекомендовал себя с наилучшей стороны.<br>Участок очень
перспективный и привлекательный в плане постройки на нем  дополнительно автосервиса, АЗС, складских и иных помещений и
сооружений.<br><br>✅ Все сооружения и земельный участок в собственности, документы готовы к продаже. Полное юридическое
сопровождение сделки. Звоните, покажем в удобное для вас время!<br><br>� Хотите узнать больше? Свяжитесь с нами!<br><br>Ὃ�
Проконсультируем по ипотечным кредитам и отправим заявки в банк! - У нас в офисе можно офрмить ипотеку от Сбер, ВТБ, Ак
барс, Открытие, Промсвязьбанк, Ипотека 24, Альфа банк и др.<br><br>Ὀ� Агентство недвижимости Алмаз<br>Ἶ� г.Казань, ул.Щапова,
д.26, 5 этаж, офис 20<br>⌚ Время работы: 9:00 – 21:00, без выходных<br><br>☎️ 8 (800) 551-95-18 Бесплатный звонок по
России<br>☎️ +7 (965) 607-57-44 WhatsApp, Viber, Telegram<br>ἱ� https://knk.tatar<br>� info@knk.tatar</div>

Фото объекта




















