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ПОЛНОЦЕННАЯ 3х ПОСТОВАЯ АВТОМОЙКА  
НА БЛАГОДАТНОЙ 63 (Гагарина 2а – для навигатора) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Эту автомойку можно приобрести на очень выгодных 

условиях в лизинг. ИП или ООО от 1-го месяца работы, 
обороты по счетам не обязательны, первый взнос за бизнес 

автомойку 30%. Партнёром специальной программы лизинга 
выступает лизинговая компания «Балтийский лизинг», 

подробнее на сайте «Гидротэк» 

 

С 15.04.16. мойка работает по новым стандартам, под брендом «Гидротэк» 

http://www.baltlease.ru/
http://www.gidroteck.ru/lizing/
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 автономная мобильная автомойка 

 сборно-разборная конструкция 

 сооружение автомойки в собственности 

 объект снабжен необходимыми сертификатами качества и 
соответствия 

 расчетный срок эксплуатации – 20 лет 

 система рециркуляции воды на базе  
легендарной станции очистки «Три Кита» 

Автомойка расположена в очень перспективном месте на проспекте Юрия 
Гагарина, первая линия дороги, которое обеспечит многие преимущества 

при ведении и развитии бизнеса, такие, как: 

• Высокую проходимость, за счет расположения на крупном 
проспекте, где за сутки проходит большой трафик машин 

• Большое количество клиентов - количество постоянных и 
приходящих клиентов будет расти с каждым месяцем 

• Обширную клиентскую базу – начиная от работников магазинов и 
заканчивая жильцами близлежащих домов 

• Широкие возможности развития автомойки – рядом находится 
большое количество разных магазинов, кафе и торговых центров, с 
которыми можно заключать договора на рекламу и предоставление 
услуг на особых условиях 

• Стабильный высокий доход, который будет увеличиваться с 
каждым месяцев даже в не сезон 

• Постоянную рекламу – помимо рекламных листовок, плакатов, 
рекламы в ближайших торговых центрах и магазинах автомойка 
будет отчасти рекламировать круглосуточно сама себя, за счет ее 
выгодного положения на проспекте 

• Отсутствие конкурентов в непосредственной близости, которые 
могли бы повлиять на работу и доход автомойки 

• Возможность сотрудничества с автомойкой, автосервисом и 
автомагазином, находящимися по близости 
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Главное преимущество данного бизнеса 
в том, что вся начальная работа, а, значит, самая сложная, энергоемкая и 
затратная, уже проведена, и автомойка на сегодняшний день, за полгода 
своей работы, достигла немалых для такого отрезка времени успехов:  
 

• Большое количество уже размещенной рекламы в московском районе, 
ближайших магазинах, автосервисах и кафе в виде раздаваемых листовок, 

рекламных баннеров, плакатов и указателей 
• Обширная наработанная база постоянных клиентов и владельцев карт 

«почетного клиента автомойки «Гидротэк» 
• Уже имеются определенные заключенные договора с юридическими 

лицами, автомойка работает как по б/п, так и по предоплате 
• Ежемесячная стабильная прибыль в не сезон составляет не менее 200 тыс. 

руб. и увеличивается с каждым месяцем с притоком клиентов 
• Имеется раскрученная группа в соц. сети Вконтакте 

 
 

На проспекте Юрия Гагарина в непосредственной близости автомойки 
располагаются следующие заведения и магазины: 

• Редакция журнала «Колеса» 
• Сауна «Гагаринские бани» 
• Ремонт автомобилей «А21 сервис» 
• Ресторан «Фаворит» 
• Торговый центр автомобильных зап. частей «Мотокаста» 
• Магазин автотоваров «Sappo» 
• Бизнес центр 

Такое географическое расположение 
положительно влияет на доход предприятия 
и является залогом успеха любой автомойки 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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• АЗС «Шелл» 
• Автомагазин «Аврора Поларис» 
• Магазин строительных товаров ООО «КС Руна» 

 
- Как Вы можете видеть, рядом с автомойкой очень выгодно располагается 

большое количество магазинов автозапчастей, ремонт автомобилей и 
заправочная станция. Все это означает, что люди, приезжающие на своих 
автомобилях за какими-либо запчастями, или чтобы оставить свои авто на 
ремонт или же наоборот забрать их, наверняка захотят воспользоваться 
услугами Вашей автомойки после, к примеру, автомастерской.  

 
- Не менее выгодно в непосредственной близости расположение бизнес 

центра, с сотрудниками которого можно заключить договор о помывке машин на 
особых условиях, так как большинство имеют свое авто и приезжают на нем. 

 
- «Гагаринские бани» - это очень популярные в Санкт-Петербурге сауны, 

ориентированные на клиентов с уровнем дохода выше среднего. И, 
соответственно, все приезжают туда на свои машинах, желая так же помыть и 
свое авто во время нахождения в банях.  
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Мойка оборудована: 
• Очистная станция 
• 3 аппарата высокого давления 
• Система подачи сжатого воздуха 
• Отопление 
• Поворотная штанга из нержавейки 
• Пылеводосос 
• Пеногенератор 
• Светофор 
• Уличное освещение 
• Панорамное остекление  
• Вентиляция 
• Материал полов 
• Комфортабельная клиентская  с большой плазмой, кофе аппаратом, 

массажным креслом и снековым аппаратом. Для администратора есть 
отдельно выделенный кабинет с панорамным обзором на все три поста 
через тонированные стекла 

• Видеонаблюдение с возможностью просмотра онлайн 
• Все оборудование автомойки профессиональное и находится на гарантии 
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Договор заключен на 11 месяцев 

Обеспечен вывоз мусора 
Неограниченное количество воды, оплата по счетчику 

Электричество не менее 15 кВт 
Время работы – 24 часа 7 дней в неделю 

 

 
 

Ждем Вас по адресу: 

г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.1  
тел. 8-800-100-11-08 (бесплатный звонок на территории РФ) 

Телефон / факс (812) 318-18-81 (многоканальный) 
 

  www.gidroteck.ru 
                                                                      info@gidroteck.ru 
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