
Black Label Commercial Group presents:
Planet Beach Spray & Spa - Jersey Village

Listing Agent: Nick Childs
Cell: 832-425-8346

Email: nchilds@blacklabelcommercial.com

Planet Beach Spray & Spa FOR SALE!!!

• Prime Location!
• International Franchise!
• Solid Demographics!
• Over $250,000 in Gross Income!
• 3 Streams of Revenue!
• Can close as quick as 30 days!
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Black Label Commercial 501129 Beau@blacklabelcommercial.com (936)441-2610

Nicholas Childs 648294 Nchilds@blacklabelcommercial.com (832)425-8346

Case Realty Group, 1610 FM 1960 Houston, TX 77073 832-425-8346 Mohandas
Nicholas Childs


