
GOLD INN JUNIOR
- ЧАСТЬ КРУПНОГО ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА 3* ОТ ACADEMIA HOTELS

ПОДТВЕРЖДЕННАЯ ДОХОДНОСТЬ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СТАБИЛЬНЫЙ ПАССИВНЫЙ ДОХОД 

УЛ. СОЮЗА ПЕЧАТНИКОВ, 25А, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



РАСПОЛОЖЕНИЕ

В историческом центре Петербурга, 

рядом с Мариинским театром и Новой 

Голландией

В 10 минутах езды до Невского Прос-

пекта, Дворцовой площади, Эрмитажа, 

Исаакиевского собора

Комплекс расположен в районе Коломна 

– в одном из самых богатых на памят-

ники архитектуры районов Петербурга

Район участвует в правительственных 

программах по реконструкции и вос-

становлению исторических зданий и 

развитию пешеходной инфраструктуры

В будущем рядом будет открыта стан-

ция метро «Театральная» 



ИНФРАСТРУКТУРА 
ОТЕЛЯ

Gold Inn by Academia – крупный гостиничный комплекс 

из 40 номеров в центре Петербурга. Отель имеет соб-

ственную территорию, парковку, ресторан шведской 

линии.

Объект инвестиции – один из корпусов данного комп-

лекса.

6 уютных гостиничных номеров

Функциональное зонирование позволяет эффективно 

использовать площадь

Профессиональная гостиничная мебель

Удобные ортопедические матрасы

Качественная звукоизоляция

Современная климатическая техника 



КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА ОБЪЕКТА

GOLD INN JUNIOR часть крупного гостиничного 

комплекса Gold Inn by Academia

Площадь - 112 кв. м.

Отдельный корпус с собственным входом

Нежилое помещение

Официально согласованный гостиничный 

проект

Выполнен и согласован проект переустройства 

и перепланировки помещения под отель

Согласован пожарный проект

Материалы и отделка полностью соответствуют 

пожарным ГОСТам

Получены все лицензии и сертификаты для веде-

ния гостиничного бизнеса

Выполнены все протоколы для РосПотребНадзора

Проведен капитальный ремонт в 2000 году

Рейтинг объекта на booking.com - 9,3

Организованное ТСЖ, председатель и несколько 

членов ТСЖ – инвесторы комплекса Gold Inn 

by Academia 



ДОХОДНОСТЬ ПРОЕКТА

Среднегодовая цена продажи номера – 3038

Среднегодовая загрузка объекта – 73,5%

Годовая прибыль 2 865 410 руб.

Годовая доходность 10%, срок окупаемости 

проекта – 10 лет

Готовы все финансовые отчеты для прохожде-

ния аудита и других проверок 

*Данные даны по кризисным показателям, в дальнейшем 

прогнозируется увеличение показателей при ослаблении 

ограничений, связанных с COVID19



ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА

GOLD INN JUNIOR часть крупного туристического комплекса Gold Inn by Academia, поэтому инвестор 

получает Ряд преимуществ при дальнейшей работе в составе комплекса

Комплекс имеет 40 номеров различных 

категорий, поэтому в этом комплексе 

можно принимать организованные 

туристические группы

Так как объект является частью крупного 

гостиничного комплекса, инвестор несет 

значительно меньший объем расходов 

за счет консолидации операционных и 

маркетинговых бюджетов. Что в сравне-

нии с отдельным отелем на 6 номеров 

значительно сокращает соотношение 

доходов и расходов отеля. 

Отель отлично подходит для инди-

видуальных и бизнес-путешественников 



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ИНВЕСТОРА
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Срок окупаемости отеля 9-10 лет

Классифицированная гостиница в историческом 

центре Санкт-Петербурга

Высокая доходность за счет функционального зони-

рования каждого квадратного метра

Низкая амортизация за счет качественно выполненного 

ремонта

Профессиональное управление от гостиничного 

оператора, закрепленного договором доверительного 

управления со сроком от 1 года

Оптимизация расходов инвестора за счет централизованной работы гостиничного комплекса – 

экономия фот, коммунальных платежей, бюджета на маркетинг и рекламу.

Гибкая финансовая модель, положительные долгосрочные прогнозы относительно туристического 

и гостиничного рынка.  



организация 
управления

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

https://academia-hotels.ru/
https://academia-hotels.ru/


ВЫГОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Благодаря тому, что GOLD INN JUNIOR вляется частью крупного гостиничного комплекса оператора 

Academia Hotels, он может оптимизировать расходы на:

Рекламу

Обучение и квалификацию персонала отеля

Фонд оплаты труда технических специалистов

Ведение бухгалтерии

Услуги прачечной, уборки

Службу питания

Централизованных закупках 

Отели в составе гостиничного оператора пользуются корпоративными оптовыми скидками от поставщиков. 

Мы всегда предоставляем лучшие условия для наших партнеров. 



ПОРА ИНВЕСТИРОВАТЬ В 

ГОСТИНИЧНЫЙ РЫНОК

2021 год – удачное время для инвестиций в рынок туризма 

и гостиничного бизнеса. Этот год станет переломным в 

борьбе с COVID19, многие эксперты прогнозируют открытие 

границ многими странами, активное восстановление турис-

тического рынка и повышение цен и спроса на гостиничную 

недвижимость.  



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

СОБСТВЕННИКА

Мы за прозрачные отношения с нашими партнерами, 

поэтому даем собственнику и инвестору возможность 

контролировать в режиме online операционные показа-

тели работы отеля. 

Вход в личный кабинет предоставляется всем собствен-

никам при подписании договора доверительного 

отслеживание статистики бронирований on-line 

через персональный доступ к любым данным;

своевременное получение управленческих дан-

ных для принятия решений (легкие и понятные 

отчеты);

детализация всех расходных платежей;

любое движение денежных средств проходит от 

собственника к поставщику;

регулярное получение стабильной и прогнози-

руемой прибыли;

проведение «тайной закупки» в любое время;

один обязательный ежегодный аудит;

аудит в любое время по запросу собственника.
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управления.



контакты

Специалисты гостиничного оператора готовы ответить 

на все возможные вопросы об отеле «Голд Инн». Смогут 

дать необходимые комментарии и дать подробные 

разъяснения, а также при Вашем желании, организо-

вать знакомство с реальными инвесторами гостинич-

ного оператора.

ЕЛЕНА ЧИСТЯКОВА 

+7 (981) 784-82-95

cbo@academia-hotels.ru

ПОЛУЧИТЬ ПОДРОБНУЮ ИНФОР-

МАЦИЮ И ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ:
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