Concierge Service

Мы рады приветствовать Вас!
Ginza PRIME — это первая в Санкт-Петербурге консьерж-служба, предоставляющая широкий спектр услуг в сфере персонального менеджмента
и консалтинга тем, кого не устраивают стандартные решения, тем, кто
готов к совершенно новому качеству жизни.
Главная цель компании Ginza PRIME — снять с Вас бремя повседневных
забот и сделать все, чтобы Вы посвящали свое время исключительно
приятным и важным делам. Все, что Вам нужно для решения практически любого вопроса – номер телефона Вашего персонального ассистента, который позаботится обо всех деталях.
Ginza PRIME — это не только универсальный помощник, но и lifestyle
консультант. Наши коллеги и партнеры по всему миру делятся с нами
информацией, которая не доступна ни одному секретарю или личному ассистенту, благодаря этому, мы имеем возможность предлагать
Вам самые актуальные туристические направления, самые интересные
мировые события. Мы знаем, где Вы сможете найти все самое необычное, интересное, модное, полезное и вкусное, и поможем Вам оказаться
в нужное время в нужном месте. Для нас не существует невыполнимых
задач, для Вас больше не существует границ.

Ginza PRIME предоставит широкий спектр
услуг, среди которых Вы сможете выбрать
именно те, которые наилучшим образом
соответствуют Вашим целям:
Concierge. Ваш персональный ассистент 24 часа в
сутки. Подбор подарков, организация пригласительных билетов на закрытые мероприятия, бронирование ресторанов, театров, выставок по всему
миру. Поиск эксклюзивных товаров и услуг.
Travel. Сопровождение и планирование туристических и деловых поездок. Круглосуточная авиакасса,
визы, страховки, паспорта, трансферы, аренда вилл,
яхт, частных бортов, экскурсионная программа,
билеты на спортивные и культурные события.
Специальные контрактные цены и привилегии от
ведущих гостиничных цепочек.
Kids. Подбор няни или гувернантки, рекомендации
школ, консультации по вопросам образования за
рубежом, поиск детского сада, организация детских
праздников. Ежемесячная рассылка newsletter kids,
посвященная детским мероприятиям.

Real Estate. Аренда и продажа квартир, вилл в
любой точке земного шара, приобретение в собственность.
Events. Индивидуальный подход к организации
мероприятий любого масштаба. Мы берем под свой
контроль весть процесс от идеи до воплощения.
Newsletter. Каждый клиент получает информационные письма - уникальный источник информации,
который сделает жизнь еще более насыщенной и
интересной, поможет быть в курсе всех событий,
открытий, премьер, концертов и мероприятий по
всему миру.
Loyalty program. Cкидки и привилегии от партнёров.

Loyalty program
В кругу наших партнеров более 700 компаний, которые разработали
эксклюзивную программу лояльности, и везде где бы Вы ни находились, Вас ждёт особый прием и в высшей степени внимательное
обслуживание.

Ginza Project – 10%
АЭРОФЛОТ – 4 %
РОЛЬФ – до 7 % на
покупку, а/м, 15 % на сервис и запасные части
BABOCHKA – 15%
DAY&NIGHT – 10 %

Fhilipp Plein – 10%
Ferrari store – 15%
Jacadi – 10%
KARE – 10%
Molecule – 30 %
Rivoli – 25 %
World Class – 20%

Мираж cinema – 25%
МЕДИ – 10 %
Лэнд – 10%
Азбука вкуса – 10%
Гирлянда – 10%
Simple – 15 %

Карта, которая позволяет
экономить
1. За год клиенты окупают от 50% до 100% стоимости карты только на
скидке в ресторанах Ginza Project.
2. В декабре 2014 г. всего за 4 дня благодаря нам клиент сэкономил 400 000
рублей, мы сделали повышение категории номера в отеле Four Seasons в
Москве, с Junior suite до President suite.
3. Покупка автомобиля в дилер центре РОЛЬФ стала приятнее после звонка
нашего ассистента, ведь для всех клиентов Ginza Prime действуют специальные условия на покупку. Клиент сэкономил 3% при покупке нового
RANGE ROVER SPORT.
4. Возможность приоритетного бронирования билетов на мероприятия
Мариинского и Михайловского театров. Приглашение на светские события. В частности, премьера мюзикла Джульетта и Ромео, премьерный
показ фильма Территория в Кремлевском Дворце, вечеринки Дома Bosco
в Сочи в течение всей Олимпиады 2014, квартирник Гребенщикова в дни
ПМЭФ 2014 от ФК Открытие и др.
5. Использование event подразделения консьерж службы для организации
памятных событий в жизни клиента. Приглашение известных артистов по
специальным тарифам холдинга Ginza Project.
Приобретая членство в консьерж-клубе Ginza Prime, Вы получаете профессионального ассистента, оперирующего опытом компании, а также наших
партнеров.

Стоимость
Single 140 000 рублей
Couple 240 000 рублей
Family 480 000 рублей

Контактная информация
Представительские офисы:
Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16
Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная д. 27

Криворук Алексей
Исполнительный директор
a.krivoruk@ginzaproject.com
+ 7 921 591 20 15

Петров Виталий
Директор по маркетингу
v.petrov@ginzaproject.com
+7 921 656 45 84

