
БАН-БАНЫЧ
БАННЫЙ КОМПЛЕКС

П Р Е З Е Н ТА Ц И Я  Д Л Я  И Н В Е С ТО Р О В
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103
м2  

общая площадь 
в аренде

2
номера и холл  

со стойкой  
администратора

200
тыс. рублей  

чистая прибыль   
ежемесячно

400 м2

общая площадь 
застройки / два корпуса

195х195 мм 
сечение бруса 
первого этажа

15 кВт 
электрические  
мощности

6,4 млн руб. 
текущие собственные 
инвестиции

Водопровод 
круглый год

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ
В апреле 2015 года была выкуплена 
действующая баня на ул. Богдана 
Хмельницкого и проведен ребрендинг. 

В 2015 году был приобретен земельный 
участок 6 соток по адресу Партизанская, 
202, разработан архитектурный проект 
банного комплекса, проведены инженерные 
коммуникации и возведен первый этаж.
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Себестоимость не превышает  
25% выручки, а чистая  
рентабельность бани более 60%.

В среднем баня стала сдаваться  
более 6 часов в сутки.

ВЫРУЧКА И ЗАТРАТЫ  
тыс. рублей

ДЕНЬГИ НА ПАРЕ
Действующий проект «Банька с веником»  
на арендной площади ежемесячно приносит более 
200 тысяч рублей чистой прибыли.
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ЗАПОЛНЯЕМОСТЬ В ДЕНЬ 
часов

Рекламные кампании позволили привлечь  
новых постоянных клиентов,  
благодаря чему увеличилось  
эффективное время работы  
и средняя стоимость одного часа.
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БОЛЬШЕ ПАРА
Банный комплекс «Бан-Баныч» — это 
большой, уютный дом с классическими 
русскими парными.

Профилированный брус  
на втором этаже

Кровля,  
окна и двери

Внутренние  
коммуникации

Два бассейна  
и оборудование  
для очистки воды

Внутренний интерьер  
и мебель

Благоустройство территории 
и прочие работы

Два комплекса  
с двумя автономными номерами  
в каждом

Два бассейна с теплой водой, русская 
баня на дровах, парилка, комната 
отдыха, банкетный зал с бильярдом

Две отдельные терассы с купельями 
(холодная вода), беседкой с мангалом

Благоустроенная территория  
в классическом стиле русской усадьбы

Собственная парковка  
на 15 мест

Собственное программное обеспечение 
для контроля персонала  
и лояльности для клиентов

Для завершения проекта  
банного комплекса 

«Бан-Баныч» 
необходимо

14
млн руб. 
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ИНВЕСТОРАМ

КОНТАКТЫ

Денис Черников
+7 913 710-33-38

banbanych.ru

ПРЕДЛАГАЕМ

50%
ДОЛИ  
В БАННОМ 
КОМПЛЕКСЕ  
«БАН-БАНЫЧ» 

млн руб. 

За инвестиции  
в размере 
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