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Предлагается к продаже готовый бизнес:

Туроператор с эксклюзивом по Болгарии
Москва, Центральный, Басманный

К продаже предлагается известная многопрофильная туристическая компания с опытом работы более 4-х
лет. Компания Туроператор предоставляет разнообразные виды услуг: организация туров, визы, мед.
страхование, бронирование гостиниц и многое др. Организация отдыха в Болгарии является основным
направлением деятельности компании. Офис в Москве и Болгарии. Продается 50% доли компании! Вторым
партнером является гражданин Болгарии, который проживает в гор. Москве. Туроператор успешно
зарекомендовали себя среди клиентов и партнеров. Имеем собственную агентскую и клиентскую базу.
Налажена работа опытных и профессиональных специалистов, которые готовы продолжить работу. Офис
полностью оборудован на 11 рабочих мест, новый ремонт. Раскрученный и качественный сайт – входит в
ТОП Яндекс и Гугл. Большое количество клиентов приходят по сарафану.

Что входит в предложение
Средства производства

Окупаемость

6

Средняя выручка

5000000 руб.

Средняя прибыль

500000

Аренда

113000

ФОТ

300000

Оборудование

1000000

Площадь помещений в аренде – 98 кв.м. – 113 тыс.

Площадь

98 м2

руб. Договор аренды на 11 месяцев с последующей

Возраст (лет)

4

пролонгацией!

Категория

285

Компьютеры, принтеры, и др.
Сервер
Клиентская база
Сайт и многое др.
Стоимость оборудования около 1000 000 руб.
Недвижимость

Персонал
Персонал – 8 человек. В сезон численность увеличивается до 13 человек.
Остаются работать на НОВОГО собственника!
Важная информация
» Форма ЮЛ — ООО на УСН
» 50 % доли компании, дают возможность зарабатывать более 250 000 руб. в месяц
» Надежный партнер, имеющий большой опыт и знание Болгарии, умеет грамотно организовать
туристический бизнес.
» Сайт в ТОПе Яндекс и Гугл
» Бизнес уже существует более 4-х лет, что дает возможность получат прибыль с 1-го дня покупки
» Причина продажи 50% доли компании – необходимы крупные финансовые вложения в строительный
бизнес.

Преимущества
Большая клиентская база
Быстрая окупаемость
Долгосрочная аренда
Долгосрочные контракты
Сопровождение от владельца
Стабильная прибыль
Топ в Яндекс и Google

Стоимость готового бизнеса
2800000 руб.

