
Россия, Республика Крым, 

г. Ялта, пгт. Береговое,

ул. Кипарисная, дом 36

Описание:

Апарт-отель в пгт Береговое на черноморском берегу. Сказочные красоты 

курорта, лечебный климат, достопримечательности, отличный сервис, 

домашняя обстановка и приветливый персонал. В комплексе, расположенном 

на огороженной территории, будут представлены современные апартаменты 

с собственной кухней и видом на Черное море. Расстояние до центра города 

Ялты составляет 30 км. Апартаменты будут располагать современной 

мебелью, телевизорами с кабельными каналами, а также оснащенной кухней. 

В некоторых апартаментах есть патио или терраса. Автобус, который следует 

до центра Ялты, останавливается в 800 метрах от комплекса. 

Международный аэропорт города Симферополь находится в 120 км
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РАСХОДЫ

Зарплата охранник (график 2/2), 2 человека - 60.000 руб./мес. Зарплата уборщица (график 2/2), 2 человека - 50.000 руб./мес.

Зарплата хостес (график 2/2), 2 человека - 60.000 руб./мес. Электричество - 20.000 руб./мес.

Вода - 14.000 руб./мес. Продукты - 67.500 руб./мес.

Прочие покупки - 20.000 руб./мес.



*при учете переменных

Показатели

Средняя чистая прибыль в месяц 713 910,34 

Чистая прибыль в год 8 566 924,06 

Чистая прибыль в месяц при работе только в сезон 581 015,99 

Чистая прибыль в год при работе только в сезон 6 972 191,91 

Инвестиции 25 000 000,00 

Доходность инвестиций 34,27%

Количество номеров шт. 10

Количество номеров через год шт. 10

Средняя заполняемость в сезон (апрель-август) % 85%

Средняя заполняемость в несезон (сентябрь-март) % 50%

Цена в сезон руб./сутки 7420,5

Цена в несезон руб./сутки 3484
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Игорная зона в Крыму будет находиться в посёлке Кацивели, который входит в состав Ялты, на земельном участке площадью более 

14 гектаров. Издание LoginCasino сообщило, что Ялтинский городской совет принял решение о передаче в собственность Республики 

Крым надела в Кацивели. * ялтаинформ.рф/отдых/45

Это один из самых масштабных инвестиционных проектов Южного берега, да и всего полуострова в целом. Его реализация будет 

способствовать развитию Крыма как курорта мирового уровня, создаст более 250 дополнительных рабочих мест с планируемыми 

налоговыми отчислениями свыше 1 млрд в бюджеты разных уровней в течение ближайших 10 лет. * yalta-24.ru
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