
Продается большой пивной ресторан в Челябинске с собственным 
пивоваренным производством в собственном помещении 
и известным в городе именем! 

Действующий ресторан 
расположен в центре 
города – на главной 
улице города пр. 
Ленина в цокольном 
этаже известного 
бизнес-центра.

Помещение (1774,9 кв. 
м. единая свободная 
планировка) со всеми 
коммуникациями в 
собственности. 

Удобное местоположение в самом центре на пересечении 3х районов 
города, отличная транспортная доступность, вместительная парковка. 

Ресторан-пивоварня введён в эксплуатацию в 2006 году. За годы работы 
многократно признан одним из лучших развлекательных заведений  города.

Ресторан с широким меню на средний чек 550 рублей для массового 
клиента, регулярно сдается организаторам концертов, мероприятий 
федеральных компаний и т.д.

Пивоварня с 400 посадочными  местами состоит из общего зала с 
профессиональной большой сценой с гримерками, рубкой звукорежисера, 
сценическим светом, качественным концертным звуком, балконами с мягкими 
зонами, кальянной и курительной комнатами, VIP ложи и т.д.  

Ресторан полностью оборудован всем необходимым, выполнена 
высококачественная отделка, дорогая современная световая и звуковая 
аппаратура (LCD панели, проекторы, экраны, лазеры, световая пушка, дым-
машина и т.д.), профессиональное кухонное оборудование 
(пароконвектоматы, морозильная и холодильная камеры и столы, 
плиты,пицца-печь, мангал, слайсер и многое другое),система вентиляции с 
рекуперацией и кондиционированием, система пожаротушения, система 

Премиальное пивоваренное оборудование DESTILA (Чехия) для  производства
любого вида пива в количестве - 30 тысяч литров в месяц. Лицензия на 
производство, все документы по ТУ, лицензии, сертификаты, персонал 
обучен Чешскими пивоварами.
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Подсобные помещения

Административные помещения: администрация (2 кабинета), бухгалтерия (2 
кабинета). Технические помещения: кухня, моечный цех, 4 склада, 
производственные помещения пивоварни, прачечная, туалеты для 
персонала, для гостей, гардероб. Рекламные площади на здании. 

Подведенная электрическая мощность: ресторан – 100 кВт, пивное 
производство – 200 кВт 
Прямые договоры с поставщиками электроэнергии, водоснабжения и 
водоотведения.
Организационно-правовая форма
ООО ( пивоваренное производство), ООО (ресторан) ИП (кухня).

Налоговый режим
УСНО (ресторан), общий (пивоваренное производство),  ЕНВД  (кухня).

Лицензия на алкоголь.

-

-

Контактное лицо

8922-239-55-05

-

Афанасьев Дмитрий

arenda.bds@gmail.com

Среднемесячная чистая 
прибыль за последние 
12 месяцев:
450 000 руб.
Прибыль в месяц 
в 2012-2014 год 
850 000 рублей

Продается: 

 Ресторанный бизнес 
с помещением 
155 000 000 руб.

Бизнес и пивоваренное 
оборудование с 
долгосрочной арендой 
помещения
35 000 000 

Помещение без бизнеса
125 000 000
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