
Гостиница, ресторан и квартира в Германии

Объект Н 25. Гостиница, ресторан и 2 квартиры 
Недалеко от Франкфурта на Майне
Комплектная стоимость с землёй и недвижимостью: 875.000,00 евро
Кредит со стороны продавца

Предлагается к продаже гостиница, расположенная в живописной местности недалеко 
от Франкфурта на Майне. Владельцу гостиницы принадлежат два участка земли. На 
первом  участке размером  9.500  м2  размещена  гостиница,  парк  и  автомобильные 
стоянки. Второй участок 20.000 м2 не входит в объект продажи (в настоящее время 
сдан  в  аренду)  занимают  сельскохозяйственные  угодья.  По  желанию  покупателя, 
второй  участок  может  быть  также  продан.  Стоимость  второго  участка  –  предмет 
переговоров.

Гостиница имеет 16 номеров, все комнаты расположены на южной стороне. Из них два 
одноместных  номера  по  9  м2  и  два  одноместных  номера  по  18  м2,  остальные  12 
номеров  двухместные,  площадью  по  31  м2.  Все  комнаты  имеют  душ,  WC,  фен, 
телевизор, телефон, интернет, балкон. Помимо этого имеются 3 комнаты для персонала 
с отдельным душем и WC.

Также  в  здании  гостиницы  расположены  две  квартиры,  90  м2  и  40  м2,  в  которых 
проживает семья владельца.

Ресторан располагает двумя помещениями, на 50 мест каждое. Помещения разделяет 
раздвижная стена,  которая при необходимости может объединить их в большой зал. 
Дополняет ресторан каминная комната на 60 мест и открытая южная терраса. Прямо из 
ресторана можно пройти в кегельбан, который предлагает свои услуги для любителей 
этого вида отдыха.

Под  всем  зданием  гостиницы  имеется  цокольный  этаж,  который  с  южной  стороны 
здания  переходит  в  полномерный  первый  этаж.  В  этом  просторном  помещении  с 
выходом на  солнечную лужайку  заложен  бассейн,  сауна  и  душевые,  которые  сечас 
находятся в стадии строительства.

Настоящий владелец управляет этой гостиницей более 40 лет. Продажа намечена в 
связи с пенсионным возрастом и отсутствием преемника в семье. Возможен кредит от 
продавца. Первый взнос:  600.000 евро. Условия выплаты остальной части – предмет 
переговоров.
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Дверь в кегельбан
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Выход из квартиры на террасу
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Строительство сауны, душевых и бассейна
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Нижний этаж, это строящиеся душевые, сауна и бассейн с выходом на лужайку

DAOS GmbH Frankfurt am Main
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