
• Ресторанный комплекс 
Поплавок (дебаркадер) 

• Ночной клуб «Мёд» 
(понтон)

• теплоход Вавилов

г. Ярославль, ул. Подзеленье, 7



Характеристика местоположения

Развлекательный комплекс «МЁД» расположен в историческом

центре города Ярославля - жемчужины Золотого кольца

России, в непосредственной близости от берега реки

Которосль напротив острова Даманский,

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Подзеленье, 7

Развлекательный комплекс «Мёд» представлен ресторанным

комплексом «Поплавок» и ночным клубом «Мёд», которые

предназначены для оказания развлекательных услуг и услуг по

общественному питанию населению города Ярославля.

Основные активы: оборудование ночного клуба «МЁД»,

теплоход «Академик Вавилов», Понтон-216, Дебаркадер-358.



Ресторанный комплекс Поплавок

Ресторанный комплекс «Поплавок» включает в себя

ресторан на воде и летнее кафе на прибрежной

территории.

Первоначально дебаркадер имел железобетонный корпус и

деревянные с металлическим каркасом надстройки.

В 2004 г. дебаркадер переоборудован в ресторан «Поплавок».

Общая площадь помещений дебаркадера составляет – 402,8

кв.м., в том числе:

• трюм – 203,5 кв.м. (в трюме расположены офисные и

подсобные помещения, в офисных помещениях отделка

улучшенная),

• главная палуба – 110,7 кв.м. (обеденный зал ресторана и

подсобные помещения, отделка тематическая улучшенная),

• верхняя палуба – 88,6 кв.м. (банкетный зал, кабинет,

подсобные помещения, отделка тематическая улучшенная).

Дебаркадер подключен к городским сетям (электричество, вода,

канализация).

Собственник Бовина Е.В. 



Ночной клуб Мёд

Объект имеет общую площадь около 1800 кв.м, из которых

основные помещения - 1200 кв.м, вспомогательные – 400 кв.м.

Собственник ООО «НК Мёд» 

Причальный грузопассажирский понтон типа 133Б/870,

представляет из себя железобетонную полую плавучую

конструкцию габаритами 42.5*12.85*3.0 м с возведенными на

нем 3-х уровневневыми надстройками в соответствии с

проектом реконструкции понтона под ночной клуб.



Ночной клуб Мёд

Общая площадь: 1000 кв. м

Вместимость: 800 человек

Посадочные места: 200

состоит из 3 уровней

Основные помещения внутреннего пространства комплекса выполнены с высоким качеством отделки.

Интерьер заведения — клубный: никелированные перила, поручни, под высокими потолками - множество

светильников, оформленных в виде многочисленных круглых шаров

• сцена, танцпол, бар

• балконы

• стеклянный мост для танцовщиц,

vip-зона
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Теплоход Вавилов

Двухпалубный пассажирский теплоход «Академик Вавилов».

На теплоходе есть банкетный зал на 30 мест, бар, каюта, открытое кафе

• класс судна: О 2,0;

• проект: Р-216;

• год и место постройки: 1958 г., 

Таганрогский СРЗ;

• материал корпуса: сталь;

• главные машины: 3Д12АБР, один, 

220 квт.

• длинна: 26,78 м.;

• ширина: 5,28 м.;

• осадка в полном грузу: 1,73 м.

• пассажировместимость: 30 чел.

Собственник Бовина Е.В. 



Летняя веранда
(не в залоге у ПАО Сбербанк)

На берегу напротив дебаркадера возведены береговые сооружения:

- крытый павильон площадью 227,2 кв.м

- здание склада с мансардой общей площадью 143,1 кв.м

- здание общественного туалета общей площадью 10,2 кв.м

- временные сооружения открытые и закрытые навесы, бунгало, беседки,

вспомогательные постройки и т.д., проведено благоустройство прилегающей

территории (земельный участок общей используемой площадью 2 592 кв.м.),

замощение тротуарной плиткой, обустроены элементы ландшафтного дизайна.

Все эти сооружения вместе с переоборудованным дебаркадером и понтоном

составили единый ресторанный комплекс «Поплавок». Однако это не исключает

возможность отчуждения дебаркадера, понтона и береговых сооружений по

отдельности



Контактная информация
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Для проведения переговоров по приобретению обращаться:

Данильченко Наталья Владимировна
Ведущий специалист по конкурсным технологиям

ООО «Ассет Менеджмент»
+7 495 204 23 75 доб. 102

danilchenko@asset-m.ru


