# 4214

Продажа кафе в Приморском
Парке
Крым, г. Ялта, Парковый Спуск

24 503 154 руб.
$ 390 000
Андрей Морозов
Риелтор

+7 989 082 96 30
director@dom-shop.org

г. Ялта, ул. Гоголя, 16

Тип договора ............................... Стандартный
Площадь общая ............................ 137.00 кв.м.
Количество комнат .................................... 2 шт
Этажность ................................................. 15 эт.
Тип коммерческой недвижимости ...
Ресторан и кафе
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Одно из самых любимых мест как местного населения, так и гостей города! Место расположено настолько удачно, что
кафе имеет своих постоянных клиентов как в утреннее время, так и в обеденное. И без сомнения аншлаг вечером!
Кафе находится в элитном районе Ялты – в Приморском парке. В утопающей зелени Приморского парка расположены
жилые комплексы класса люкс: ЖК Омега, ЖК Парус, Welness&SPA, Opera Prima,ЖК Лотос ЖК Гагарин. Во втором
квартале 2018 года вводятся в эксплуатацию еще два больших жилых комплекса– Зазеркалье (210 апартаментов)и
Парк Хаус (300 квартир), которые уже выкуплены на 40%.
На территории кафе есть детская оборудованная площадка с горками, качелями и каруселями, с парковыми
скамейками для родителей и открытым детским бассейном.
Кафе «Беседка» расположено в уютном дворике ЖК Омега. Это заведение, словно уютная квартира, в которой живет
большая, шумная и гостеприимная семья.
Особенностью заведения является открытая кухня, где гости могут наблюдать за приготовлением блюд. В меню
представлены блюда европейской кухни с акцентом на свежие крымские продукты. Обширная барная карта.По
желанию гостей любое блюдо из меню могут доставить в апартаменты.
Правильно организованный рабочий процесс а также продвижение заведения среди состоятельного населения (20+,
30+) во всех популярных соцсетях принесли свои результаты и позволяют иметь стабильный доход.
Продается не просто кафе, а настоящий семейный бизнес.
В группу продажи входит:
земельный участок 10,8 соток ,
здание кафе 137 м2 ,
кухонное оборудование,
инвентарь,
бар(стойка и т д)
зал с мебелью,
Вентиляционные системы и системы кондиционирования исправны.
Стоимость 390 000 у е

