
Действующий бизнес-банный  комплекс в Краснодаре!

Наработанная база постоянных 
клиентов  Не требующий вложений
Полностью автономный
Ежемесячный доход от 450 тыс. рублей



Сайт
В районе Микрохирургии глаза в городе Краснодаре продается прибыльный бизнес –
действующий банный комплекс, укомплектованный инвентарём и персоналом, с  

наработанными постоянными клиентами. 2 дома, суммарной площадью 300 кв.м.,
расположены на участке 6,3 сотки! Бизнес полностью автономен, с ежемесячной 

прибылью
от 450 тыс. рублей.



Планировка
На территории расположено 2 отдельных 2- 
 этажных дома.
В большом, разделенном на 2 половины 
 доме-2 сауны, позволяющие принимать 
 компании гостей до 30 и до 15 человек  
одновременно.
Первый этаж каждой половины оборудован 
 финской сауной, обливочной, душевой и  
туалетными комнатами. Есть бассейны с
подогревом и лестницы на верхний этаж.
Второй уровень-территория отдыха с
залами 56 и 48 кв.м. и 3 комнатами (13,9; 
 7,5 и 15,6 кв.м.), где постояльцы могут
оставаться на длительное время.
Предусмотрен выход на улицу для курящих 
 со второго этажа.
Также в доме предусмотрена прачечная и 
 комната персонала с кухней, оснащенная 
 мониторами видеонаблюдения.



Второй дом-47,4 кв.м.
Выполнен в 2 уровнях: на первом расположен роскошный хамам,
комната отдыха и санузел.
Второй этаж имеет полноценную планировку и позволяет
оставаться на круглосуточный отдых: есть спальня 9 кв.м., душевая с
угловой кабиной и небольшой зал с отдельным выходом на улицу.



Состояние

Сейчас бизнес в отличном состоянии – никаких ремонтных 
 работ не ведется, все максимально оборудовано и сделан 
 современный красивый ремонт. Все помещения радуют  
благоприятной атмосферой и умопомрачительным  
дизайном. Для обшивки парных, комнат отдыха и залов
использовано натуральное дерево, а для облицовки  
мокрых зон применена плитка. Бани оснащены печами- 
 каменками; мебелью с влагоустойчивым покрытием;
санитарно-техническим оборудованием; качественными 
 системами освещения, отопления, водопровода и  
вентиляции. Деревянные окна и межкомнатные двери,  
техника, в каждой комнате установлен кондиционер.







Тех условия

Подключены все центральные коммуникации: электроэнергия, газ, вода снабжены
счетчиками. Отопление и производство горячей воды за счет двухконтурного газового  
котла, радиаторы отопления укромно скрыты в комнатах за деревянными решетками. Для 
 комфорта гостей установлены кондиционеры. Дополнительно, для бесперебойного
круглосуточного рабочего процесса, предусмотрены автономные источники 
 жизнеобеспечения. Вода проходит систему отчистки.



Дом
Дома 2004 года, ручной работы- полностью из 

 оцилиндрованного бревна на ленточном
фундаменте. Прочность, надежность и

красивый внешний вид-главные
характеристики этого дома, а также быстрый

прогрев и 100 % экологичность,
обеспечивающая естественную вентиляцию 

 помещений.
Крыша скатная, покрыта металлопрофилем. 
 Окна, двери-все выполнено из 
натуральных  материалов!
В большом доме, на террасе, можно удобно  
расположиться с чашечкой кофе, наслаждаясь 
 роскошным дизайном участка и свежим  
воздухом, без городской пыли и шума!



Участок
Банный комплекс расположен на земельном участке
6,3 сотки. В собственности. Территория огорожена 
 забором в единой концепции с общим стилевым  
решением, с большими распашными воротами,
выгодно выделяющимися на фоне соседних 
участков.
Незамеченными вы не останетесь! Для
дополнительного привлечения внимания, над
воротами установлен рекламный светодиодный 
щит.

Выполнен великолепный 
 ландшафтный дизайн с  
автополивом, дорожки и 
 внутренняя парковка  
вымощены камнем.

Много зелени и стильных,
самобытных предметов декора, 
 погружающих гостей в  
атмосферу комфорта и  
умиротворения!



Дополнительные строения на участке: 2 
 беседки из дерева с освещением,
оснащенные лавочками и столами;
большая мангальная из натурального 
 камня.
На заднем дворе, лишенном
постореннего взгляда и посещения, 
 размещены подсобные 
помещения  (дровяник, места 
распределения
автономных инженерных сетей. Участок  
оснащен системами видеонаблюдения и 
 охранной сигнализацией.



Расположение

Адрес комплекса: ул. Южная 627, в  
микрорайоне МХГ, вблизи крупной  
транспортной развязки-улицы Красных
Партизан. Удобство локации в отдаленности от  
шума и пыли мегаполиса, но в городской черте, 
 позволяющей привлекать гостей как на 
личном  транспорте, так и пользующихся 
услугами
общественного, проходящего в 100 метрах от 
 дома! Рядом река, Ботанический сад им.
Косенко, чистый воздух и уединение!



Документы

Основание владения: договор купли-продажи от 06.05.2014г.

Кадастровый номер дома/участка: 23:43:01/256/2014-340/ 23-2301/256/2014-343

Форма оплаты: наличные, ипотека.

Цена

прибыльного, высокодоходного банного комплекса, с быстрым сроком окупаемости
составляет

13,3 млн. руб.
P.S. Наработана огромная база постоянных клиентов и репутация. 

 Запись на 2 месяца вперед!

P.P.S. Бизнес в целом автономен и не требует вашего ежедневного 
участия.
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