
Инновационные барбекю лодки
дарят всё, за что вы любите лето



Впечатления
Лето. Солнце. Романтика.
Вкусная еда. Веселье.



Наша команда BBQBOATS уже четыре года 
занимается прокатом барбекю лодок. Людям 
понравилась такая идея отдыха и мы решили 
сделать барбекю лодки собственного 
улучшенного производства. 

При разработке мы учли все пожелания 
многочисленных клиентов. 

Новые барбекю лодки



Барбекю лодка интересна

3. Тем, кто живёт у водоёма
Лодка будет отличным досугом 
для каждого члена семьи и друзей

1. Ресторанам и 
туристическим базам

Дополнительная услуга аренды 
уникальной барбекю лодки выгодно 
выделит среди конкурентов

2. Частным предпринимателям
Доходный бизнес аренды лодок 
барбекю в вашем населенном пункте 
без конкуренции в данной нише



Комплектация
Зонт или крыша на конструкции из 
нержавеющей стали (цвет на выбор)

Съемный угольный гриль

Жаропрочный стол (цвет на выбор)

Поручни из нержавеющей стали

Сидения (цвет на выбор)

Мотор электрический или бензиновый

Ящики под сидениями

Корпус из стеклопластика 
(цвет на выбор)

Брендированная наклейка

Напольное покрытие (цвет на выбор)

Комплектация и цветовые 
решения на ваш выбор



Дополнительное                    
оборудование

• Мягкие окна
• Освещение корпуса
• Накладные мягкие 

сидения из эко-кожи
• Устройство для зарядки 

смартфонов 
• Встроенные колонки
• Стояночный тент
• Купальная лестница из 

нержавеющей стали

Варианты комплектации

1. Открытая лодка с раскладным зонтом

2. Закрытая лодка с крышей и мягкими окнами

Достоинства
• Простая сборка за 2 часа
• Гарантия 12 месяцев



Технические 
характеристики

• Высота борта 1 м

• Диаметр корпуса 2,5 м

• Масса до 200 кг

• Вместимость 7 человек

• Грузоподъёмность 520 кг

• Осадка 0,15 м

• Диаметр стола 1 м

Конструктор лодок доступен онлайн 

на сайте: bbq-boats.ru



ОКУПАЕМОСТЬ ЗА ПОЛ СЕЗОНА

Стоимость лодки барбекю стандартной 
комплектации – 550 000 рублей. 

Средняя 
продолжительность 
сезона – 5 месяцев. 

Затраты на весь сезон, 
включая аренду места, 
заработную плату 
сотрудников и прочие 
расходы, составит около     
550 000 рублей. 

Выручка за сезон аренды 
лодки составит около               
1 600 000 рублей. 

Итого, в первый же 
сезон с одной лодки 
можно будет 
заработать около 
500 000 рублей 
чистой прибыли.



Покупка лодки
550 000 рублей

Средняя стоимость 
аренды места

100 0000 руб/сезон

Средняя стоимость 
аренды места

20 000 руб/месяц

Средняя заработная 
плата сотрудникам
80 000 руб/месяц

Итого затрат, с учетом стоимости лодки, за весь сезон (5 месяцев)
составит 1 110 000 руб/сезон

Прочие расходы
12 000 руб/месяц

ЗАТРАТЫ

Прочие расходы
60 000 руб/сезон

Средняя заработная 
плата сотрудникам
400 000 руб/сезон



ВЫРУЧКА

Ориентировочная стоимость 
аренды лодки

в выходной день 
с грилем 

2000 руб/час

в выходной день 
без гриля 

1500 руб/час

в будний день 
с грилем 

1800 руб/час

в будний день 
без гриля 

1200 руб/час

Средний заработок в 
выходные дни 

(8 дней в месяц) 
116 000 руб/месяц

Средний заработок в 
будние дни 

(22 дня в месяц) 
211 200 руб/месяц

Итого, средний заработок за сезон (5 месяцев) 
составит около 1 636 000 рублей



Исходя из вышеуказанных расчетов, 
можно сделать вывод, 

что в первый же сезон возможно 
заработать в среднем 
около 526 000 рублей 



Контакты

+ 7 (911) 925-44-10

bbqboatsspb@gmail.com

www.bbq-boats.ru

Мы всегда на связи, чтобы 
ответить на любые вопросы и 

проконсультировать вас по 
вопросам покупки и 

эксплуатации


