
GUEST
HOUSE

Откройте собственный 
бизнес по сдаче 
дома-бани в аренду и 
зарабатывайте 569.000 
рублей в месяц, отдыхая 
на Мальдивах

ФРАНШИЗА ДОХОДНЫХ ДОМОВ 

GUEST
HOUSE



БИЗНЕС В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ 
– ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ В КРИЗИС

СВОЕ ЖИЛЬЕ В КРЕДИТ
- НЕ ДЛЯ ВСЕХ
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Для 95% людей 
приобретение жилья 
невозможно без большого 
займа и мало кто на это 
решается, большинство 
арендуют себе жилье

АРЕНДА ЖИЛЬЯ
– ЭТО НОРМА
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Во всем мире многие всю 
жизнь живут в 
арендованном жилье, 
причем чем более развита 
страна, тем выше в ней 
процент арендаторов

ЗАРПЛАТА НЕ ПОЗВОЛЯЕТ
БЫСТРО ПРИОБРЕСТИ
СОБСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ
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Среднестатистический 
житель страны полностью 
откладывая заработанные 
деньги, накопит на однушку 
в столице за 19 лет, проще 
и легче снять себе жилье



«ДУБРОВ» – С 2007 ГОДА НА РЫНКЕ
ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ
«Guest House» - ТМ наших Гостевых Домов

Мы находимся на федеральной трассе М10 Москва - Санкт-Петербург, п. Лычково 

2,7 га пром. земель2,7

20

7000 м2 производственных
площадей7000

Каждый год мы строим
 более 60 домов  60ж/д тупик

на 20 вагонов



GUEST
HOUSE

ЗА 10 ЛЕТ РАБОТЫ
МЫ ПОСТРОИЛИ БОЛЕЕ 215 ДОМОВ
ПО РОССИИ И СНГ



«GUEST HOUSE» - ВАШ ГОТОВЫЙ
 АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС «ПОД КЛЮЧ»

Гостевой дом - это: кухня-гостиная и караоке-бар, хоккейные и футбольные трансляции, баня с 
вениками, купель и джакузи. Комфортное времяпровождение с системой "Умный дом».



Бизнес работает без Вас - Дворецкий управляет
по четко прописанным инструкциям!

Собственное жилье

Самозанятость

Guest House «студия» (в 
нем своя квартира студия 
45м2)

собственный готовый 
бизнес "под ключ"

Стабильный доход
мы обеспечиваем Ваш 
букинг

ПОЧЕМУ 
ОТКРЫТЬ БИЗНЕС
С «GUEST HOUSE» 
ВЫГОДНО?

1

2

3



СХЕМА РАБОТЫ С «GUEST HOUSE»
 �ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ И ПОНЯТНАЯ

Вы инвестируете деньги в 
строительство доходной 

недвижимости

Вы получаете прибыль, 
занимаясь бизнесом всего 2 

часа в неделю

После окончания строительства, 
берем на себя всю операционную 

деятельность

Мы осуществляем поиск места, а 
также полностью берем на себя все 

вопросы по строительству



7 ПРИЧИН ОТКРЫТЬ БИЗНЕС ВМЕСТЕ С 
«GUEST HOUSE»

Срок запуска всего 4 месяца

Открытие в любой точке мира

Подберем за вас
 земельный участок

 и подготавливим необходимые
 документы

Классическая Европейская
 схема аренды: живешь там же,

 что сдаешь.

Не нужны
 центральные коммуникации

Не требуется разрешение
 на строительство

Весь персонал
 подбирает управляющая

 компания



GUEST
HOUSE

Вы полностью окупите свои вложения уже на 8 месяц

НАЧНИ ЗАРАБАТЫВАТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС

Доходы:

Итого: 450.000 рублей

Аренда номеров
Аренда бани
Услуги банщика
Продажа товаров
Продажа напитков и закусок

Расходы

Итого: 135.000 рублей

Расходы:
Зарплата администраторов
Зарплата банщиков
Текущие траты (ремонт, 
содержание, обслуживание)
Расходы на связь и интернет
Роялти



HOUSE

30%
По договору мы гарантированно 
обеспечиваем нашим франчайзи 30% 
заполняемость,  при условии созданной 
инфраструктуры

GUEST
HOUSE



ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩИЙ ВАМ ПАКЕТ

Паушальный взнос: 450.000 рублей
Инвестиции: 2.500.000 рублей
Окупаемость: 2 года

HOUSE
Guest House «Дом-Баня»

Полностью укомплектованный 
доходный дом со всей мебелью и 
техникой, а также баней

Поможем получить ипотеку на 
выгодных условиях. Одобрение 99%�
Первоначальный взнос по ипотеке 
составит всего 590.000 рублей - 24 
000 рублей/мес



ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩИЙ ВАМ ПАКЕТ

Паушальный взнос: 1.110.000 рублей
Инвестиции: 3.090.000 рублей
Окупаемость: 8 месяцев

Guest House «Офис»

Полностью укомплектованный 
доходный дом со всей мебелью и 
техникой, а также офис для 
полноценного дилерства нашего ДСК

Поможем получить ипотеку на 
выгодных условиях. Одобрение 99%�
Платеж по ипотеке для этого пакета 
составит всего 840.000 рублей в год



ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩИЙ ВАМ ПАКЕТ
Guest House «Студия»

Паушальный взнос: 1.300.000 рублей
Инвестиции: 4.100.000 рублей
Окупаемость: 4 года

Полностью укомплектованный доходный дом 
со всей мебелью и техникой. В этом же доме 
будет размещена ваша собственная 
квартира-студия 45м2. Вы живете в своем 
доме и сдаете его одновременно.

Поможем получить ипотеку на выгодных 
условиях. Одобрение 99%�Платеж по ипотеке 
для этого пакета составит всего 1.080.000 
рублей в год



МЫ ОКАЗЫВАЕМ 
ПОЛНУЮ 
ПОДДЕРЖКУ НАШИХ 
ФРАНЧАЙЗИ НА 
ВСЕХ ЭТАПАХ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Консультации по ведению
и развитию бизнеса 24/7

Полная маркетинговая поддержка
(комплексное продвижение вашего
бизнеса по всем каналам продаж)

Консультации по ипотечному кредитованию

Помощь в поиске места для строительства
вашего доходного дома

Помощь в подборе и обучении персонала

Роялти – 10% от оборота



1

2

3
3 простых шага к старту 
вашего бизнеса

Вы оставляете заявку, мы 
связываемся с вами и отвечаем на 
все интересующие вас вопросы

Заключаем договор, вы 
оплачиваете паушальный 
взнос, начинаем строительство

Нанимаем персонал, 
начинаем вести рекламные 
кампании, получаем первых 
клиентов и прибыль

GUEST
HOUSE


