
  

Прекрасный ресторан в самом центре Прекрасный ресторан в самом центре 
города Краснодар.города Краснодар.



  

Предлагаем на продажу эксклюзивный Предлагаем на продажу эксклюзивный 
объект недвижимости. Готовый бизнес под объект недвижимости. Готовый бизнес под 

ключ- ресторан "Христофор Колумб". ключ- ресторан "Христофор Колумб". 
Большая база постоянных клиентов, Большая база постоянных клиентов, 

самый центр города, полностью готовое к самый центр города, полностью готовое к 
работе высокодоходное предприятие работе высокодоходное предприятие 

площадью 1489 м2. В стоимость входят 3 площадью 1489 м2. В стоимость входят 3 
оборудованных зала ресторана для оборудованных зала ресторана для 

посетителей и всё оборудование для посетителей и всё оборудование для 
Вашей комфортной работы.Вашей комфортной работы.



  

Описание ресторанаОписание ресторана

Ресторан состоит из 3-х Ресторан состоит из 3-х 
отдельных залов для отдельных залов для 
посетителей. Каждый посетителей. Каждый 

выполнен в индивидуальном выполнен в индивидуальном 
стиле и выполняет стиле и выполняет 

различные функции.Караоке различные функции.Караоке 
зал на 1 этаже, Большой зал зал на 1 этаже, Большой зал 
на 350 человек на втором и на 350 человек на втором и 
Зал-Балкон на 3 этаже. Все Зал-Балкон на 3 этаже. Все 
залы сообщаются между залы сообщаются между 

собой для удобства собой для удобства 
обслуживающего персонала. обслуживающего персонала. 
Для посетителей в каждый Для посетителей в каждый 

зал ведет отдельный вход с зал ведет отдельный вход с 
фасада здания.фасада здания.



  

1 этаж. Вход

На входе в ресторан- На входе в ресторан- 
просторная парадная просторная парадная 
с фонтаном, с фонтаном, 
объемными объемными 
зеркалами, зеркалами, 
гардеробной, гардеробной, 
стойкой ресепшн. стойкой ресепшн. 
Название ресторана Название ресторана 
говорит само за себя говорит само за себя 
– все декорации – все декорации 
выполнены в выполнены в 
корабельной корабельной 
тематике.тематике.



  

Также на 1 этаже находятся 2 Также на 1 этаже находятся 2 
сан.узла, бойлерная, комната сан.узла, бойлерная, комната 
для игры в "Мафию", для игры в "Мафию", 
складские помещения, складские помещения, 
помещения для размещения помещения для размещения 
персонала, Караоке зал. персонала, Караоке зал. 
Вместимость этого зала Вместимость этого зала 
составляет 45 человек. составляет 45 человек. 
Оборудована барная стойка с Оборудована барная стойка с 
отдельным входом для отдельным входом для 
персонала, место персонала, место 
звукооператора, караоке с звукооператора, караоке с 
небольшой сценой, небольшой сценой, 
позволяющее почувствовать позволяющее почувствовать 
себя звездой эстрады!себя звездой эстрады!



  



  

БойлернаяБойлерная

Ресторан Ресторан 
полностью полностью 

автономный. автономный. 
Установлены свои Установлены свои 

системы отопления системы отопления 
и нагрева воды. и нагрева воды. 
Вода в ресторан Вода в ресторан 

подается из подается из 
собственной собственной 
скважины на скважины на 
территории.территории.



  

2 этаж2 этаж

На втором этаже находится На втором этаже находится 
сердце ресторана – сердце ресторана – 

огромный главный зал, огромный главный зал, 
вместимостью до 350 вместимостью до 350 

человек. Зал оформлен в человек. Зал оформлен в 
стилистике палубы корабля. стилистике палубы корабля. 
Мебель и обстановка в зале Мебель и обстановка в зале 

позволяют производить позволяют производить 
быстрые трансформации быстрые трансформации 
зала, подстраиваясь под зала, подстраиваясь под 

потребности и количество потребности и количество 
гостей. Зал оборудован гостей. Зал оборудован 

мощной световой и звуковой мощной световой и звуковой 
системой.системой.



  



  

Кухонные помещенияКухонные помещения

Доступ в кухню из всех Доступ в кухню из всех 
помещений ресторана помещений ресторана 
осуществляется по осуществляется по 
специальной лестнице для специальной лестнице для 
персонала. На кухне есть персонала. На кухне есть 
все  специально все  специально 
оборудованные оборудованные 
помещения. Для начала помещения. Для начала 
работы нужно завести работы нужно завести 
персонал, доставить персонал, доставить 
продукты и запустить продукты и запустить 
оборудование! Часть оборудование! Часть 
оборудования оборудования 
изготавливалась под заказ изготавливалась под заказ 
с учетом потребностей с учетом потребностей 
ресторана.ресторана.



  



  

3 этаж.3 этаж.

На 3 этаже расположился зал 
вместительностью до 100 

человек. Прекрасная 
планировка в виде балкона 
открывает вид на сцену, что 

позволяет всем гостям 
учавствовать в мероприятии. В 

зале установлена система 
дополнительного звукового 

сопровождения мероприятий, а 
также на каждом столике 

установлен ЖК телевизор с 
трансляцией происходящего в 
главном зале. Попасть в этот 
зал можно по центральной 

лестнице с красной ковровой 
дорожкой.



  



  

ДокументыДокументы. Право собственности на ресторан и . Право собственности на ресторан и 
землю от 27.07.2012. Собственник 1 человек, землю от 27.07.2012. Собственник 1 человек, 
юр.лицо. Кадастровый номер: 23:43:0207036:84 юр.лицо. Кадастровый номер: 23:43:0207036:84 
Принимаем все виды оплаты: наличные, Принимаем все виды оплаты: наличные, 
безналичные. безналичные. 

ЦенаЦена. . Цена шикарного ресторана 1489 м2 в Цена шикарного ресторана 1489 м2 в 
центральном районе г. Краснодара с ремонтом 85.1 центральном районе г. Краснодара с ремонтом 85.1 
млн. руб. млн. руб. 

                        P.s В подарок покупателю остается вся техника P.s В подарок покупателю остается вся техника 
и декорации ресторана под ключ.и декорации ресторана под ключ.



  



  

● Контакты: Контакты: 

По всем вопросам обращаться По всем вопросам обращаться 
по телефонам: 8(989)81-23-594по телефонам: 8(989)81-23-594

По электронной почте:По электронной почте:

malugin@nedvizhimost93.rumalugin@nedvizhimost93.ru

Малюгин Евгений ЕвгеньевичМалюгин Евгений Евгеньевич

А также по телефонам офисов: А также по телефонам офисов: 
 8(918) 010-44-66, + 7(800) 5000- 8(918) 010-44-66, + 7(800) 5000-
319.319.

● Дополнительная информация Дополнительная информация 
на сайте Центра недвижимости на сайте Центра недвижимости 
ПрофРиелт.ПрофРиелт.

● Адрес офиса: Дзержинского Адрес офиса: Дзержинского 
3/2, офис 1 (Район КТ 3/2, офис 1 (Район КТ 
"Аврора")"Аврора")

mailto:malugin@nedvizhimost93.ru
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