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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Привлечение инвестиционных и кредитных денежных средств для строительства мини-гостиницы с
последующей организацией гостиничного бизнеса.
Строительство мини-гостиницы соответствует государственной программе развития гостиничной
инфраструктуры Санкт-Петербурга.
Для разработки концепции создаваемой мини-гостиницы был проведен детальный анализ рынка
мини-гостиниц Санкт-Петербурга:
Выборка исследуемых мини-гостиниц включила 98% всех действующих на рынке Санкт-Петербурга
мини-гостиниц.
Была проанализирована ценовая политика всех мини-гостиниц в зависимости от местоположения
Проведен детальный анализ востребованности услуг в мини-гостиницах в зависимости от ценового уровня
и местоположения гостиницы
Проведена оценка наиболее востребованного формата по номерному фонду и вместимости
мини-гостиницы
Вместе с бизнес-планом вы получаете автоматизированную модель в формате Excel, с помощью которой
сможете самостоятельно изменять исходные параметры проекта (вместимость мини-гостиницы, стоимость
услуг в зависимости от региона, стоимость оборудования, долю кредитных средств и т.д.). Вся модель будет
автоматически пересчитываться.
ЦЕНЫ И УСЛУГИ МИНИ-ГОСТИНИЦЫ
Номерной фонд:
Стоимость стандартного номера в низкий сезон – *** руб. за номер
Стоимость номера «Люкс» в низкий сезон – *** руб. за номер
Дополнительные услуги:
Заказ такси – бесплатно
Заказ авиа и ж/д билетов – бесплатно
Прачечная и химчистка – *** руб. за услугу
Организация туров и экскурсий – *** руб. за человека
Заказ билетов в театр и на концерты – бесплатно
Камера хранения багажа – *** руб. в сутки
Автостоянка – *** руб. в сутки
Кафе бар – средний чек *** руб. на человека
Аренда автомобилей – *** руб. в сутки
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
Формат гостиничного объекта: мини-гостиница
Номерной фонд мини-гостиницы: *** номеров (*** стандартных номера и *** номера «Люкс»)
Вместимость мини-гостиницы: *** гостей
Площадь мини-гостиницы: общая площадь *** кв.м., в том числе жилая площадь отеля *** кв.м., площадь
автостоянки при гостинице – *** кв.м.
Этажность мини-гостиницы: *** этажа
Персонал мини-гостиницы: общий штат персонала - *** человек,
Среднегодовой уровень загрузки мини-гостиницы: ***% для стандартных номеров, ***% - для номеров
«Люкс»
ИНВЕСТИЦИИ
Общий объем инвестиций в проект составляет *** тыс. руб.
Сумма кредита (заемных денежных средств): *** тыс. руб.
Годовая ставка по кредиту: ***%
Срок кредитного договора: *** месяцев
РЕАЛИЗАЦИЯ ДАННОГО ПРОЕКТА ПОЗВОЛИТ
Создать бизнес, чистая (дисконтированная) стоимость которого на конец расчетного периода
планирования составит *** тыс. руб., и приносящий ежемесячную прибыль в размере *** тыс. руб.;
Удовлетворить спрос на качественные гостиничные услуги;
Улучшить гостиничную инфраструктуру города благодаря предложению номерного фонда в наиболее
востребованном районе Санкт-Петербурга
Получить гарантированный доход на конец расчетного периода планирования в размере *** тыс. руб. в
ценах с учетом дисконтирования.
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Санкт-Петербург на сегодняшний день является одним из самых посещаемых туристических центров
Европы. Каждый год город посещают около пяти миллионов российских и иностранных туристов, что
делает Санкт-Петербург очень привлекательным для развития туристического бизнеса;
Для помощи частным инвесторам в создании столь необходимой гостиничной инфраструктуры, в
Санкт-Петербурге создана специальная система поддержки гостиничных проектов, призванная помочь
инвесторам на всех этапах реализации проекта;
Сегмент мини-отелей в последнее время становится очень популярным в России в целом. Если же
рассматривать такие города, как Санкт-Петербург, то здесь доля мини-гостиниц превышает 70% от всего
количества действующих гостиниц. Именно такой формат гостиничного бизнеса в Северной столице
наиболее востребован;
Согласно программе развития гостиничной инфраструктуры Санкт-Петербурга, действующей с 2004 года, с
целью достижения европейского уровня планируется увеличить номерной фонд до 32 072 номеров. Таким
образом, при текущих темпах строительства гостиниц для насыщения рынка потребуется еще более 5 лет.
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