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 КОМПАНИЯ «ГИДРОТЭК» ПРЕДЛАГАЕТ  

Готовый бизнес - автомойка на 2 поста.  

НА ТЕРРИТОРИИ ТЦ «РУМБА» 1 этаж 

по адресу: ул. Васи Алексеева 6  

Место расположения автомойки. Близлежащие улицы.  

Возможный трафик.  
Автомойка расположена на территории ТЦ «Румба». Заезд на мойку со стороны наземной 
парковки торгового центра.  

Дисконт-центр «Румба» — это не только центр выгодных предложений, но и развлекательный 
комплекс. Здесь посетителям представлены широкие возможности для отличного отдыха. В 
баре «БАР SПБ», который находится на первом этаже комплекса, можно весело провести время 
в кругу друзей или посмотреть прямую трансляцию спортивного матча. На третьем этаже 
комплекса расположен 4-зальный кинотеатр «Кинополис», арт-кафе и многочисленные 
рестораны фуд-корта, где представлены блюда разных кухонь на любой вкус. Для любителей 
активного отдыха и спорта на четвертом этаже комплекса открыт фитнес-центр «SportLife».  

Добраться в Дисконт-Центр «Румба» не составляет труда — он расположен в двух шагах от 
метро «Кировский завод» и основной транспортной магистрали, соединяющей Кировский и 
Красносельский районы — проспекта Стачек. Для тех, хочет отправиться за покупками на 
автомобиле в комплексе предусмотрен подземный паркин..  

Следует принять во внимание и тот факт, что вблизи от места расположения АВТОМОЙКИ 
находятся жилые массивы, промышленные зоны, бизнес центры, гуманитарный 
институт, и магистраль, соединяющая Центральный, Адмиралтейский, Кировский и 
Красносельский районы. 

Карта расположения АВТОМОЙКИ. 
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Помимо выгодного географического расположения АВТОМОЙКИ, положительно влияющего 
на доход предприятия, существуют еще и целый ряд факторов, делающих данный объект 
еще более привлекательным для вложения денежных средств и получения ПРИБЫЛИ:  
Само место расположения автомойки, дает гарантию успеха и получения высокого 
дохода данного предприятия. Огромная парковка, высокий трафик автомобилей, 
наработанная постоянная клиентская база, постоянный приток новых клиентов. 
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Административный ресурс  

возможность заключения договорных отношений на постоянной основе с 
организациями, близлежащими от места расположения объекта 

Помимо посетителей, в ТЦ Румба существует большое количество арендаторов, 
которые также являются клиентами автомойки, а при желании будущий арендатор, 
заключив договор, всегда будет иметь гарантированный доход обслуживая своих 
клиентов на основе договорных отношений. 

 

Стоимость бизнеса до 15.06.2015 г. - 2 550 000 руб. (при 100% оплате торг.) 
Возможна беспроцентная рассрочка до 18 месяцев  
Аренда 11 мес., с гарантией продления – 135 000 рублей в месяц  
Электричество – 25 кВт.  
Водоснабжение-30 м3 в месяц.  
Количество постов - 2.  
Габариты помещения - 7700х13200 мм. 

Проходимость а/м за март 519 шт., потенциальное увеличение до 1200 
а/м в месяц при среднем чеке 700-900 р. 

Бизнес создавался с целью продажи 
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