
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!

Показ и прием предложений
15 июля 2022г.

г.Нур-Султан
пер. Жоламан, 9

РЕСТОРАННО-ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

"ADLER"

+7 775 065 00 11

+7 701 524 88 99



ОБЩАЯ

ИНФОРМАЦИЯ

• Отдельно стоящее здание.

• Акт ввода в эксплуатацию - 2016г.
• 4 этажа+подвал.

• S – 1100 кв.м.

• З/у - 6 соток в частной собственности.

• Все коммуникации центральные.

• Оборудован и меблирован.

• 1 банкетный зал до 150 посадочных мест.
• 7 летних кабинок до 80 посадочных мест.
• 8 гостиничных номеров (Стандарт-Люкс).
• 3 сауны (6-, 8- и 12-местные). 

Наш сайт: www.adler.kz.
Мы в инстаграмм: @dom_adler



• Бизнес стабильно функционирует с 2017г.

• Средний чек по ресторану 5000 – 7000 тенге

• Средняя стоимость гостиничного

номера 17 000 тенге

• Средняя стоимость сауны 5 700 тенге

• Средний ежемесячный доход 7-8 млн. тенге

ЦИФРЫ

Ценовая политика нашего комплекса основана на
принципе максимальной доступности, с сохранением
немецкого качества



S-293,4 кв.м.

40 посадочных мест

1-этаж.

РЕСТОРАН



2-этаж.

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛS-261,2 кв.м.

150 посадочных мест



3-этаж.

ФИНСКИЕ САУНЫS-249,5 кв.м.

6-, 8- и 12-местные



4-этаж.

ГОСТИНИЦАS-254,1 кв.м.

8 номеров (Стандарт- Люкс)



ПРЕИМУЩЕСТВА

• Гостевой дом.
Адлер – это современный комплекс, расположенный в городе
Нур –Султан, который предоставляет услуги сауны, гостиницы,

бара и банкетного зала.

• Выгодное расположение.
Густонаселенный жилой район, 3 подъездных пути.

• У вас уже есть клиенты.
Комплекс работает с 2017г.

• Опытный персонал, с которым
вы работаете дальше.
Штат ресторана полностью укомплектован. Официанты,

администраторы, профессиональных поваров и шеф-повар с
огромными опытом работы в крупных развлекательных
заведениях и индустрии HoReCa.

• Что входит в стоимость?
1. Собственное здание.

2. Земельный участок.

3. Оборудование.

4. Мебель.

5. Готовый, полностью поставленный бизнес.
6. Введение в бизнес, патронаж, наблюдение, консультации в
течение первого времени.



ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗВИТИЯ

• Почему продаётся этот ресторан?
Сейчас у ресторана есть популярность, известность,

стабильный доход. Наша же компания начинает работу над
новым проектом.

• Стоимость бизнеса каждый день растёт.
Напротив ресторана по Генплану города планируется
возведение МЖК с коммерческими помещениями.

• После запуска профессионального караоке-бара
ваша прибыль может увеличиться.
Караоке в нашем городе— любимое развлечение людей.

P. S. Это предложение — только одно. Не каждый день

продаётся готовый ресторан по выгодной цене. Свяжитесь с
нами, чтобы обсудить детали.



Звоните и записывайтесь на показ прямо сейчас!
+7 (775) 065-00-11, +7 701 524 88 99

Цена: 275 000 000 тенге
или ваше лучшее предложение

Предложения принимаются
только в день показов –
15 июля 2022г.

 Работаем без комиссии для 

покупателей.

 Гибкие варианты расчетов.

 Посредникам гарантируется 

вознаграждение.


