
Объект Н 14. Гостиница на опушке леса с большим участком леса, рестораном, 
террасой, грилем, кегельбаном и квартирой. Центральная часть Германии
Комплектная стоимость с землёй и недвижимостью: 750.000 евро
Возможен кредит от продавца

Предлагается к продаже уютная гостиница с рестораном. Объект расположен на опушке
леса, в зелёной зоне центральной части Германии. Продаже подлежит всё в комплекте:
бизнес,  недвижимость  и  земельный  участок.  Продажа  не  является  срочной  или
вынужденной.

Объекту принадлежит участок  земли размером 8.000 м2.  Из них 3.000 м2 -  лес.  На
остальных  5.000  м2  расположена  гостиница  на  28  мест,  два  одноместных  и  один
двухместный апартамент, кегельбан, парковка, сад, цветники и терраса с грилем. Все
комнаты в гостинице и аппартаментах оснащены душем, WC, телевизором, интернетом.
Ценовая категория гостиницы от 40 до 80 евро за комнату.

В здании гостиницы расположен бар, ресторан на 30 мест и зал для торжеств на 70
мест. Ресторан предлагает посетителям ассортимент добротной немецкой кухни. Это и
запечённый в печи картофель с самостоятельно приготовленным сливочным маслом со
специями  и  травами,  домашняя  лапша,  шницеля,  фрикадели,  гуляш,  зелень,  грибы,
овощи,  козий  сыр,  мёд,  домашняя  выпечка.  Всё  просто,  вкусно  и  сытно.  Основные
компоненты блюд поставляются на кухню с местных полей, огородов, пастбищ, ферм и
конечно  леса.  Дичь  подаётся  непосредственно  из  соседнего  леса  в  зависимости  от
сезона. Также в ресторане предлагаются популярные сорта немецкого бочкового пива и
более крепкие напитки. Для вегетарианцев есть специализированное меню. 

Объекту также принадлежит отдельная квартира размером 100 м2. 

Большая  территория  позволяет  при  желании  разместить  огород и  поля  для  личного
хозяйства и ресторана. А для любителей сельского хозяйства есть возможность заняться
животноводством. 

Настоящие владельцы, пожилая семейная пара, управляют этой гостиницей уже более
25  лет.  За  это  время  гостиница  и  ресторан  получили  устойчивую  положительную
репутацию  и  широкий  круг  постоянных  клиентов.  Помимо  владельцев  в  гостинице
работает  квалифицированный персонал  2-3  человека.  После  продажи  весь  персонал
охотно продолжит работу у нового владельца.

В  случае  необходимости,  владельцы  гостиницы  готовы  предоставить  покупателю
кредит.  Условия  кредита,  это  предмет  прямых  переговоров  между  покупателем  и
продавцом.

Покупатель  и  члены  его  семьи  имеют  возможность  получить  вид  на  жительство  в
Германии.
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