
Объект Н 22. Успешная гостиница и популярный ресторан
Большой город в центральной части западной Германии 
Комплектная стоимость с землёй и недвижимостью: 1,4 млн. евро
Очень хорошая доходность 
Возможен кредит от продавца

Предлагается  к  продаже  успешная  гостиница  и  популярный  ресторан.  Объект
расположен  в  известном  большом  городе  в  ценральной  части  Германии.  Продаже
подлежит всё в комплекте:  бизнес,  недвижимость  и земельный участок.  Продажа не
является срочной или вынужденной.

Гостиница расположена на участке 1.500 м2. В 2011 году владелец произвёл инвестиции
для  обновления  и  модернизации  гостиницы.  Было  выполнено  полное  обновление
фасадной  части  здания,  отделка  ресторана  и  гостиничных  номеров.  Была  заменена
крыша здания и на ней были установлены солнечные батареи. Весь объект находится в
очень хорошем состоянии.

В гостинице 2 одноместных и 11 двухместных номеров. Все комнаты имеют душ, WC,
кабельное телевидение, холодильник, радио, телефон, фен. Средняя цена номера 70-80
евро за  одни сутки.  Заселяемость  гостиницы  составляет  87%.  Гостиница  пользуется
популярностью у гостей города,  командировочных и клиентов местных медицинских
учереждений.  Достаточно много гостей из восточноевропейских стран и стран СНГ.
Есть потенциал для расширения гостиницы дополнительно на 10 комнат.

Ресторан  на  35  мест  имеет  свой  фирменный  стиль  и  изысканную  рецептуру.  Он
известен отличным обслуживанием, хорошей кухней и пользуется популярностью. 

Настоящий  владелец  управляет  этим  объектом  20  лет.  За  это  время  гостиница  и
ресторан  получили  устойчивую  положительную  репутацию  и  широкий  круг
постоянных  клиентов.  Среднегодовой  товарооборот  составляет  600.000  евро.
Рентабельность от оборота составляет более 25 %. Гостиница и ресторан полностью
укомплектованы квалифицированным персоналом в количестве 9 человек.

После  продажи  весь  персонал  охотно  продолжит  работу  у  нового  владельца.  По
желанию нового владельца продавец может оговоренное время работать управляющим. 

Продавец  готов  предоставить  покупателю  кредит.  Первый  платёж  ориентировочно
должен составлять  900 тыс.  –  1,0  млн.  евро.  Условия  кредита  будут  обговариваться
сторонами напрямую после посещения объекта покупателем. 

Покупатель и члены его семьи имеют возможность получить вид на жительство в 
Германии.
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DAOS GmbH Frankfurt am Main
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