
 отель АМИГО
действующий отель от 

ACADEMIA Invest

Подтвержденная доходность

Профессиональное управление

Стабильный пассивный доход 

ОЦЕНКА НА BOOKING.COM – 9,1

191186, Санкт-Петербург, ул. Казанская 8-10



Расположение

сердце исторического центра Санкт-Петербурга;

в 3х минутах ходьбы от Казанского собора;

в пешей доступности все основные достопри-

мечательности города:Спас на Крови, Исаакиев-

ский собор, Дом Зингера;

15 мин до Дворцовой площади, Эрмитажа и 

набережной Невы;

Рядом с отелем  Гостиный двор и Пассаж.
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ИНФРАСТРУКТУРА 
ОТЕЛЯ

9 уютных номеров — 4 стандартных номера, 

2 номера категории комфорт, 3 улучшенных 

номера с индивидуаль-ным дизайнерским 

ремонтом;

профессиональная гостиничная мебель;

удобные ортопедические матрасы;

мини-бар, чайная станция, кофемашина;

гладильные наборы;

сейф;

спутниковое тв и высокоскоростной интернет;

кондиционеры со сплит системой;

шумоизоляционные противопожарные двери;

санузел с душевой в каждом номере;

халаты и тапочки для гостей отеля.



ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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общая площадь 180 кв м;

отдельный вход;

материалы и отделка полностью соответствуют 
пожарным ГОСТам; 

выполнен и согласован проект переустройства и 
перепланировки помещения под отель; 

получены все лицензии и сертификаты для 
ведения гостиничного бизнеса;  

выполнены все протоколы для РосПотребНадзора;  

согласован пожарный проект; 

подписаны все договора обслуживания;  

согласована вывеска. 

площадь номеров от 12 до 15 кв м;

НЕЖИЛОЙ ФОНД;
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ДОХОДНОСТЬ 
ПРОЕКТА

среднегодовая цена продажи номера - 4354;

среднегодовая загрузка - 85%;

прибыль в год — 7 464 000;

окупаемость 8-9 лет при планируемой доход-

ности 12,4%;

готовы все финансовые отчеты для прохожде-

ния аудита и других проверок. 
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организация управления
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Более 7 лет на рынке, 16 успешно реализованных 

проектов.

Доходность отелей под нашим профессиональным 

управлением в среднем на 10-15 % выше рынка.

Философия нашей компании основана на персона-

лизированном подходе к каждому гостю, инвестору 

и коллеге.

Средний рейтинг сети на booking.com

Штат опытных специалистов.

ОПЫТНАЯ КОМАНДА

ВЫСОКАЯ ДОХНОДНОСТЬ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

9,2

120+

Подробная информация о продуктах гостиничного 

оператора и отелях в управлении: 

academia-hotels.ru

ГОСТИНИЧНЫЙ ОПЕРАТОР ACADEMIA 
MANAGEMENT ЭТО:
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ЗАПРОСИТЬ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

ПОЛУЧИТЬ ОТЧЕТ ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

https://academia-invest.ru/amigo/#fin
https://academia-invest.ru/amigo/#vopros


контакты

Специалисты гостиничного оператора готовы ответить 

на все возможные вопросы об отеле «Амиго». Смогут 

дать необходимые комментарии и дать подробные 

разъяснения, а также при Вашем желании, организо-

вать знакомство с реальными инвесторами гостинич-

ного оператора.
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ЕЛЕНА ЧИСТЯКОВА 

+7 (981) 784-82-95

cbo@academia-hotels.ru

Получить подробную информа-

цию и ценовое предложение:
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