
Продается действующая 
гостиница «КОЛОМНА»

Центр города Коломна, пл. Советская, дом 2, пом. 1



18 этажное здание  – символ города



Общая  площадь гостиницы- 10 651,4 кв. метров 



Краткая справка  по гостинице
• Всего 161 номер в том числе:
Стандартные номера:

- 27 номеров одноместных площадью 18 кв м
- 76 номеров двухместных площадью 18 кв м

Полу-люксы: 
- 26 номеров площадью 35 кв м

Люкс:
- 24  номера однокомнатных  площадью 35 кв м
–7 номеров двухкомнатных  площадью  35 кв м

Гранд Люкс с балконом  
- 1 номер площадью 40 кв м

Номера есть с балконами и есть без балконов.



Краткая справка по гостинице
• Общая площадь- 10651,4 кв метров оформлена на ООО «БИЗНЕС-ОТЕЛЬ»
• Земельный участок в собственности площадью 4857 кв метров
• Категория земель- земли населенных пунктов ,использование: торговая деятельность площадью 4857 

кв. метров, адрес объекта : Московская область,  г. Коломна, пл. Советская дом 2 
• Новые внешние инженерные сети – два электрических ввода, два ввода воды
• Новая кухня – переведена на газ, для экономии электричества
• Своя газовая котельная-два котла мощностью 950 и 780 квт 
• Своя профессиональная прачечная- 24 часа, 7 дней в неделю
• Своя парковка на 40 машин 
• Выделенная Электрическая мощность – 370 квт 
• Полная реконструкция гостиницы была в 2012 году, а реновация номерного фонда идет постоянно с 

2021 года по сегодняшний день 
• Гостиница имеет 7 залов для банкетного и конференц-обслуживания для гостей от 20 до 230 чел 

вместимостью 
• Есть бизнес центр с современной офисной техникой, спортзал, салон красоты, ресторан-120 мест 

бильярдный клуб, Сити-кафе с летней верандой- 160 мест 
• На кровле Здания установлены вышки всех операторов связи и телефонии



Краткая справка по гостинице
• Гостиница "Коломна" стала "Лучшей организацией туристской 

индустрии в Московской области" по итогам 2021г. среди гостиниц 
категории 3*!
• Конкурс проводился Комитетом по туризму Московской области на 

приз Губернатора Московской области.
• Выручка за 2021 год составила 158,5 млн рублей , а чистая прибыль-

69,041 млн рублей – что отражено в балансе сданным в налоговые 
органы 
• Выручка по сравнения с 2020 годом увеличилась на 34% , процент 

загрузки отеля составляет в среднем по году-65%, за январь и февраль 
загрузка отеля составила 2022 года-70 %
• Выгодное местоположение гостиницы, находящейся в самом центре 

города и деловом центре, что позволит пешком добраться до любой 
точки городских достопримечательностей. В пешей ходьбе 
конькобежный  центр Московской области «Коломна», памятники 
старины, музеи, православные храмы, Кремль.



Контакт представителя собственника отеля
• +79856601777 Дмитрий Евгеньевич Кувшинов 
• Почта: 89856601777@mail.ru
• Сайт отеля: kolomna-hotel.ru
• Москва-Коломна 
• Дополнительные фото и информация по запросу


