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Настоящий бизнес-план разработан с целью привлечения инвестиционных средств на организацию
прибрежного туристическо - развлекательного центра в г. хххх (Россия), а также для оценки эффективности
его деятельности. Период планирования – 5 лет.
Выдержки из текста:
«Планируемый прибрежный туристическо - развлекательный центр — это не просто ночной клуб или
ресторан: это идея концентрации разноплановых форм отдыха в одном месте. В качестве отличительной
черты данного центра выступает комплексность предоставляемых услуг: пляжная зона, игровая зона,
аквапарк, боулинг, бильярд, ночные клубы, СПА - комплекс, комплекс бань, мини яхт-клуб, проживание в
бутик - отеле, точки общепита пронизаны общей концепцией. Данный развлекательный центр рассчитан на
более широкую клиентскую базу, он более демократичен.»
«Отель будет расположен в парковой зоне ТРК. Основная концепция отеля – экологичность, органичность,
близость к природе. Будет выполнен из дерева, камня и стекла, все номера с видом на море, в половине
номеров – кухни - для более длительного проживания. Теплые спокойные тона, создающие уютную и
мечтательную атмосферу, в сочетании со всеми необходимыми современному человеку. Площадь номеров
от 40 кв. м.»
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