
Бизнес-сейл: салон красоты за 8,8 млн рублей
Салоны красоты еще несколько лет назад покинули нишу традиционно женского бизнеса и 
стали привлекательны для широкого круга инвесторов. Причина – хорошие показатели 
прибыли: маржа в этом бизнесе доходит до 30-35%. Финансовые же риски можно 
значительно минимизировать, занимаясь стандартизацией технологических процессов и 
используя маркетинговые и управленческие технологии, заимствованные из других, более 
продвинутых отраслей. Так что новый объект от магазина готового бизнеса «Бизнес-Гарант» 
предназначен для всех, кто планирует извлекать из своего дела сверхприбыли.

Объект: салон красоты
Возраст: 6 лет
Цена: 8,8 млн рублей
Продается салон красоты в центре Автозаводского района, на 
первом этаже торгово-офисного центра. Салон имеет два входа, 
площадь помещения – 134,3 кв. м (в собственности).
К салону ведут удобные подъездные пути, а также большой 
пешеходный трафик: все это работает на привлечение новых 
клиентов. Некоторое время тому назад проводилась обширная 
рекламная кампания данного бизнеса, благодаря чему 
предприятие сформировало большую клиентскую базу. По 
мнению владельцев, на данный момент салон в рекламе не 

нуждается. Возраст бизнеса – шесть лет.
Клиентам предложен широкий спектр услуг: все виды парикмахерских работ, косметология, массаж, 
маникюр, педикюр, солярий. Помещение разделено на отдельные кабинеты (есть возможность 
перепланировки). Салон полностью соответствует всем необходимым санитарным нормам. По всему 
помещению проведена система вентиляции воздуха, установлены кондиционеры, подключены 
видеонаблюдение, видеодомофон, охранная и пожарная сигнализации. Цена бизнеса – 8,8 млн рублей.
«Здесь есть все необходимое для ведения бизнеса, – рассказывают владельцы, – все оборудование 
изготовлено на заказ. Немало сил вложили в создание интерьера – полы в холле отделаны итальянской 
плиткой, там же для удобства клиентов стоит кожаный диван теплых тонов. Большое внимание уделили 
безопасности – все провода во избежание неполадок вставлены в специальные трубки, поэтому у нас 
никогда не бывает ни замыканий, ни отключения электроснабжения. В салоне работают настоящие 
профессионалы – дружный сплоченный коллектив с большим опытом работы. Также постоянно проводим 
различные семинары и курсы повышения квалификации. За шесть лет существования наш салон 
зарекомендовал себя как заведение высшего класса: постоянные клиенты разного статуса приезжают к нам 
со всего города». 
По мнению специалистов ГК «Бизнес-Гарант», у данного салона есть большие перспективы роста и 
развития: оборудование и наличие достаточно большого помещения позволяют расширить спектр услуг и 
клиентскую базу.
Причиной продажи салона является смена места жительства собственника. 
«Салон создавался с любовью, мы все делали для себя, а не для продажи, – отмечает хозяйка, – очень 
много сил и средств было вложено в создание и развитие, начиная от контроля строительства помещения и 
заканчивая расстановкой каждой вазочки в кабинетах. Надеемся, что новый собственник подойдет со всей 
ответственностью к  развитию этого дела и поддержанию уже сложившейся положительной репутации 
нашего салона. Не хотелось бы, чтобы долгие годы совершенствования прошли впустую».
«При покупке новому собственнику будут переданы все наработки и планы развития предприятия», – 
отметила ведущий специалист отдела продаж готового бизнеса ГК «Бизнес-Гарант» Мария Пустовалова.
«Спектр парикмахерских услуг развит в Тольятти очень хорошо, – говорят эксперты, –  Но в основном этот 
бизнес представляет собой небольшие парикмахерские на арендуемой площади на два рабочих места со 
специалистами среднего уровня профессионализма. Хорошие мастера могут сами выбрать место работы – 
они просто на вес золота. Поэтому намного чаще вы встретите их не в маленьких парикмахерских в 
переоборудованной квартире, а в хороших салонах красоты – где и зарплата больше, и атмосфера 
соответствующая, и коллеги с головой и руками. Сегодня уровень жизни в городе вырос, поэтому и многие 
жители города могут позволить себе воспользоваться услугами настоящего салона красоты».
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