
                

  

  

Добрый день, уважаемые Господа!  

Компания ООО «СтройгаранТ» предлагает сотрудничество собственникам земельных участков, имеющих панорамный вид на озера 

или Неву в городе или ближайшем пригороде.  

Суть предложение заключается в строительстве ресторана под проведение свадеб и других мероприятий.  

Мы предлагаем построить ресторан площадью от 300 м2 до 1500м2 на деньги инвестора или собственника земельного участка.  

Архитектурный стиль может быть различный, от классического бревна  «Русская рыбалка»,   до хай-тек «Ланскрона», так же мы 

готовы строить рестораны из  клееного бруса по типу ресторана «Рыба на даче» г. Сестрорецк.   

  

Для подобных проектов необходимо:  

1) а) Разработка концепции участка и здания ресторана                   80-200 тыс.руб./объект  

б) Разработка Проекта и рабочей документации                               2 - 4 тыс.руб./м2   

в) Согласования Проекта с надзорными органами        в зависимости от сложности Проекта  

  

2) а) Строительно-монтажные работы объекта                        

б) Отделочные работы согласно дизайн-проекта   

в) Монтаж и пуско-наладка инженерных систем  

г) Благоустройство территории и ландшафтные работы  

  

3) а) Привлечение ресторанной группы для формирования концепции и управления рестораном.  

б) Разработка бренда ресторана   



                

  

в) Раскрутка и поддержание имиджа ресторана в медиа пространстве.  

  

Мы обладаем успешным опытом реализации подобных Проектов на территории СЗФО, готовы поделится знаниями и предложить 

свои услуги.  

  

С уважением,   

  

Руководитель проекта  

ООО «СтройгаранТ»                             __________________________     /Григорьев Анатолий/   

 Моб.: +7(962) 686-55-82                                                                                                             

  



                

  

    



                

  

  



                

  

  

  



                

  

 

Вы задумались запустить уникальный проект в сфере 

ресторанного или гостиничного бизнеса, но с чего начать вы не 

знаете?   

Мы поможем разработать оригинальный бизнес-план с 

финансовым обоснованием, найдем профессиональных кадров 

для каждого из подразделений и помещение, подходящее под 

выбранную концепцию! Но чего-то всё равно не хватает. Нужно 

    



                

  

какоето особое отличие, такое решение, которое вознесло бы 
ваш проект на новый уровень.  

Свое начало White Caviar положила еще в 2005 году, работая в 

ресторанной группе Тритон. Было открыто более 15 ресторанов.   

К 2010 году образовалась команда профессионалов с огромным 

опытом, создателем и вдохновителем которой является 
Заболотский Сергей Сергеевич.  

 



                

  

ВОЗМОЖНОСТИ 
 

 

• White Caviar может выступить в роли стартап команды, которая 

откроет уникальное заведение.  

• Взять в управление уже действующий бизнес, чтобы он 

функционировал на полную мощность.  

• Помочь с уже запущенным проектом: вдохнуть в него новую жизнь, так 

скажем, "оживить".   

• Траблшутинг- поиск и устранение неполадок в сложных системах.   



                

  

Запуская новый бизнес, никогда нельзя быть полностью уверенным в 

результате. Команда White Caviar может приблизить ваш проект к идеалу и 

выделить его на фоне других.  

 

 

 Ресторан восточной кухни «Дастархан» Загородный Клуб «Терийоки» 

 



                

  

Сергей Заболотский и его команда-это мощная система, которая делает волшебные 

вещи:  

• внедрение новых структурированных форм управления, соответствующую 

мировым стандартам   

• создание любого концептуального направления, согласно свою анализу  

• использование всех возможностей IT-маркетинга для продвижения проекта в 

социальных сетях и профильных сайтах   

• сотрудничество с различными мировыми брендами, привлечение внешних 

инвесторов  

• раскрытие экономического потенциала проекта  

• разработка уникального, привлекательного интерьера  

• увеличение жизненного цикла, путем прагматичности в изменении звеньев в этом 

цикле  


