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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 повсед-
невных 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.
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Concierge. Ваш персональный ассистент 24 часа в 
сутки. Подбор подарков, организация пригласи-
тельных билетов на закрытые мероприятия, бро-
нирование ресторанов, театров, выставок по всему 
миру. Поиск эксклюзивных товаров и услуг.

Travel. Сопровождение и планирование туристиче-
ских 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 соб-
ственность.

Events. Индивидуальный подход к организации 
мероприятий любого масштаба. Мы берем под свой 
контроль весть процесс от идеи до воплощения.

Newsletter. Каждый клиент получает информаци-
онные 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.
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1. За год клиенты окупают от 50% до 100% стоимости карты только 
на скидке в ресторанах Ginza Project.

2. Повышение категории номера в отелях по всему миру: Four Seasons, 
Dorchester, Savoy, The Fairmont, The Ritz Carlton, Mandarin Oriental, 
The St. Reggis, W, Le Bristol, Raffles, Cipriani и другие

3. Специальные цены на покупку автомобилей AUDI, BMW, MERCEDES-
BENZ, скидка 6-17%, доставка автомобиля до адреса, страхование 
со скидкой

4. Билеты на матч Лиги Чемпионов или на балет «Нуреев» в Большой театр, 
открытие Берлинского кинофестиваля или концерт Анны Нетребко 
в Парижской опере. Первый ряд на показах мод, meet and greet с люби-
мыми артистами, приглашения на светские события

5. Команда по организации мероприятий с опытом проведения памятных 
событий от 10 до 400 гостей. Индивидуальный сценарий. Продумыва-
ние всех деталей. Специальные тарифы на артистов от Ginza Project

Приобретая членство в консьерж-клубе Ginza Prime, Вы получаете профес-
сионального ассистента, оперирующего опытом компании, а также наших 
партнеров.



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 
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Single — 140 000 рублей

Couple — 240 000 рублей

Family — 480 000 рублей
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Представительские офисы:

Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16

Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная д. 27

Single — 60 000 рублей
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