
  Новый мини-отель 894 м  всего за 27 млн. рублей! 
Первый взнос 5 млн. рублей.  

ПРЯМАЯ ПРОДАЖА 
Адрес объекта: г. Геленджик, ул. Советская, д. 77 

Геленджик 

Продажа помещения                                                                                 +7(495) 785-81-12 
*Действует специальное предложение. Не является офертой. 
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Транспортная доступность: 10 мин. до аэропорта, морского порта и автовокзала 

РАСПОЛОЖЕНИЕ мини-отеля 

Адрес объекта: г. Геленджик, ул. Советская, д. 77 

Продажа помещения                                                                                 +7(495) 785-81-12 



Адрес объекта: г. Геленджик, ул. Советская, д. 77 

 Здание 10-ти этажного жилого дома 

 Благоустроенная придомовая территория 

 Первый этаж – нежилой, под размещение мини-отеля 

 Перед входной группой мини-отеля гостевая парковка  

 До набережной всего 900 метров 

 Дом введен в эксплуатацию в 2014 году 

О ЗДАНИИ мини-отеля 

Продажа помещения                                                                                 +7(495) 785-81-12 



Продажа помещения                                                                                 +7(495) 785-81-12 
 

 Площадь мини-отеля - 894,4 кв.м 

 Площадь кабинетов (19 комнат) - 670,5 кв.м 

 Высота потолков 3,7 - 4,2 метра 

 Центральные коммуникации: водоснабжение, канализация, электричество, 

отопление 

 Нежилое помещение состоит из полноценного и цокольного этажа. 

 Отдельный вход с улицы, парковка 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ мини-отеля 

   Адрес объекта: г. Геленджик, ул. Советская, д. 77 



 

       Помещение мини-отеля полностью занимает весь этаж и состоит из полноценного и 

цокольного этажа. Площадь полноценного этажа составляет - 439кв.м., цокольного – 231,5 

кв.м. Отель имеет отдельный вход, расположенный с противоположной от жилых подъездов 

стороны дома, что обеспечивает комфортное соседство. Площади жилых комнат 19-53 кв.м. 

Естественное освещение (окно) в каждой комнате.  

Высота потолков - от 3,7 м до 4,2 м.  

       Помещение оборудовано  2-х трубной системой отопления с нижней разводкой трубопроводов 

из стальных труб и оснащено приточно-вытяжной системой вентиляции, а также системой 

автоматической пожарной сигнализации.  

ОПИСАНИЕ мини-отеля 

Продажа помещения                                                                                 +7(495) 785-81-12 
 

Адрес объекта: г. Геленджик, ул. Советская, д. 77 



 Вместимость мини-отеля – 182 чел. 

 Количество жилых комнат – 16 шт. 

 Кухни-столовые с зоной отдыха – 2 шт. 

 Постирочная-сушильная – 1 шт. 

 Багажная комната – 1 шт. 

 Душевые – 16 шт. 

 Санузлы – 10 шт. 

ПЛАН мини-отеля 

Продажа помещения                                                                                 +7(495) 785-81-12 
 

Адрес объекта: г. Геленджик, ул. Советская, д. 77 

 



ВАРИАНТ ОФОРМЛЕНИЯ мини-отеля 

Адрес объекта: г. Геленджик, ул. Советская, д. 77 
Продажа помещения                                                                                 +7(495) 785-81-12 



УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ мини-отеля 

Внимание! Действует специальное предложение. 
  

Адрес объекта: г. Геленджик, ул. Советская, д. 77 
 

ПРОДАЖА 

Площадь  - 894,4 кв.м из них непосредственно кабинеты – 670,5 кв.м. 

Помещение находится в собственности юридического лица. Заключается прямой договор 

купли-продажи. Предусмотрена рассрочка платежа до 5 лет. 

Стартовый капитал в размере всего 5 000 000 рублей позволит Вам купить мини-отель и 

сразу начать зарабатывать! 

Полная стоимость помещения: 27 000 000 рублей. Первый взнос 5 000 000 рублей. 

Дальнейшее погашение стоимости и сопутствующих расходов на содержание мини-отеля 

будет осуществляться за счет ежегодного дохода, размер которого зависит от Вашей 

деловой активности. 

 

АРЕНДА 

Площадь  - 894,4 кв.м 

Арендная ставка в месяц за помещение 894,4 кв.м составляет 447 200 рублей. 

Дополнительно оплачиваются коммунальные платежи.  

 

          

Продажа помещения                                                                                 +7(495) 785-81-12 
 

*Действует специальное предложение. Не является офертой. 



КОНТАКТЫ 

Мини-отель в Геленджике – это бизнес с большой 

перспективой развития! 
 

Собственник ООО «ГК «СИНУР» 

г. Москва, Ленинградское шоссе, д.29 

www.sinur.ru (495) 785-81-12 

г. Геленджик, ул. Советская, д. 77 
 

Продажа помещения                                                                                 +7(495) 785-81-12 
 

*Действует специальное предложение. Не является офертой. 

http://www.sinur.ru/

