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«Mansion» — это престижный караоке-клуб 

премиум-класса, расположенный на Левом

берегу столицы, филиал самого популярного и 

элитного караоке-ресторана «Bao Bao». Основная 

идея заведения — место для вечеринок, встреч и

торжеств различных форматов в стильной 

обстановке с клубным антуражом.
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80
Количество 
посадочных мест

2
Количество 
VIP кабинок

2
302,5 м
Общая 
площадь

10 000 ₸
Средний чек
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Авторская, 
европейская кухня

Собственная 
парковка
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Если Вы не хотите заниматься бизнесом, то 
всегда есть иной вариант. Мы можем Вам 
предоставить  БОНУСОМ базу 
арендодателей.

Путь к огромному богатству лежит только 
через пассивный доход! Доход, который 
приходит к тебе независимо от твоих усилий.



Информация 
о расположении

Караоке-клуб «Mansion» расположен 
в самом сердце столицы, в элитном 
районе Акбулак-3, что находится в 
центре Парижского квартала.
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Звездные гости



Стоимость

50%
Скидка при покупке
заведения

290 млн ₸
Стоимость заведения 
со скидкой

496 млн ₸
Оценочная стоимость 
бизнеса

7 млн ₸
Чистая прибыль 
в месяц



Расшифровка стоимости

85 000 000 ₸
Стоимость мебели 
и оборудования

216 328 000 ₸
Стоимость помещения 
(официальная оценка)

168 000 000 ₸
Стоимость 
действующего бизнеса

27 000 000 ₸
Стоимость ремонта 

2помещения - 302 м

496 328 000 ₸
Реальная стоимость 
заведения

290 000 000 ₸
Стоимость заведения 
со скидкой 45%



Финансовые 
показатели

Март Апрель Май

21,1 млн 

8,31 млн 

5,85 млн 

1,15 млн 

Выручка 

Чистая 
прибыль 

10,8 млн 

3,4 млн 



Что ты получаешь?

Оборудованная 
кухня со всей 
необходимой 
техникой;

Помещение на 
правах 
собственности;

Дизайнерский 
ремонт и 
современное 
оборудование;

Караоке система 
Evolution; 

1

2

3

Телефоны, сим 
карты;

Раскрученный 
аккаунт в Instagram;

Квалифицированна
я команда 
сотрудников;

Постоянная база 
клиентов;
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