
 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ИЗБРАННЫЕ ПРИВИЛЕГИИ  
ДЛЯ КЛИЕНТОВ GINZA PRIME 

Гостиницы 
 

Компания Ginza PRIME сделала все, чтобы лучшие в мире гостиницы принимали Вас как своих самых 

ценных клиентов. Мы постоянно исследуем мировой гостиничный рынок, находим на нем все самое 
лучшее, расширяя наши уникальные предложения для вас.

Dorchester (London, NYC) 

Завтрак включен 
Гарантированное повышение категории номера при 
бронировании guest rooms 
Повышение категории номера при заезде в junior suites (при 
наличии) 
Неограниченный доступ в интернет 
Премия 100 у.е. на финальный счет 
20% скидка в СПА 

Four Seasons 

Повышение категории номера (при наличии); 
Завтрак включен; 
Ваучер на обед или СПА на 2 персоны 
Бесплатный доступ в Интернет; 

Hôtel Plaza Athénée 

Гарантированное повышение категории номера при 
бронировании guest rooms 
Повышение категории номера при заезде в junior suites (при 
наличии) 
Завтрак включен 
Неограниченный доступ в Интернет 
Премия 100 евро на финальный счет 

Mandarin Oriental 

Завтрак включен;  
Повышение категории номера (при наличии) 

Park Hayatt 

Повышение категории номера (при наличии);  
Завтрак включен; 
Ранний заезд/поздний выезд. 

Raffles 

Завтрак включен 
Повышение категории номера (при наличии) 
Ранний заезд (при наличии) 
Поздний выезд до 14:00 

Savoy (London, Florence) 

Завтрак включен 
Повышение категории номера (при наличии) 
Ранний заезд (при наличии) 
Поздний выезд до 14:00 
10% скидка на обеды и ужины 

The Fairmont 

Завтрак включен 
Повышение категории номера (при наличии) 
Ранний заезд (при наличии) 
Поздний выезд до 14:00 

The Ritz Carlton 

Повышение категории номера (при наличии) 
Завтрак включен 
Бесплатный доступ в Интернет при размещении в категориях 
Люкс 

The St. Regis 

Завтрак включен 
Повышение категории номера (при наличии) 
Ранний заезд/поздний выезд (при наличии) 
Ваучер $100  

W 

Завтрак включен 
Повышение категории номера (при наличии) 
Ранний заезд/поздний выезд (при наличии) 
Ваучер $100 на еду и напитки 

Berkeley (London) 

Завтрак включен 
Повышение категории номера (при наличии) 
Ранний заезд/поздний выезд (при наличии) 
Ваучер на ресторан и спа на сумму 30 фунтов 



Le Bristol (Paris) 

Гарантированное повышение номера до Deluxe Suite 
Повышение категории номера Deluxe Suite до Prestige 
Suite при наличии 
Американский завтрак включен 
Ваучер ан СПА на 100 евро 

Claridge’s 

Завтрак включен 
Повышение категории номера (при наличии) 
Ранний заезд/поздний выезд (при наличии) 
Ваучер на еду и напитки на сумму 30 фунтов 

The Connaught 

Завтрак включен 
Повышение категории номера (при наличии) 
Ранний заезд/поздний выезд (при наличии) 
Ваучер на еду и напитки на сумму 30 фунтов 

Bulgari Milano 

Повышение категории номера (при наличии) 
Ранний заезд/поздний выезд (при наличии) 
Бесплатное посещение фитнес-центра и spa-зоны 
Распаковка/упаковка багажа 
Ежедневная доставка прессы 
Бесплатный доступ в Интернет 
Подарок от отеля 

Principe Di Savoia Milano 

Завтрак включен 
Гарантированное повышение категории номера при 
бронировании guest rooms 
Повышение категории номера при заезде в junior suites 
(при наличии) 
Неограниченный доступ в Интернет 
Премия 100 EUR на финальный счет 

Cipriani 

Завтрак включен 
Повышение категории номера (при наличии) 
Ранний заезд 

InterContinental 

Специальные цены на размещение 
Повышение категории номера при наличии 
Ранний заезд\поздний выезд при наличии 

Swissôtel  

Завтрак включен 
Повышение категории номера (при наличии) 
Ранний заезд (при наличии) 
Поздний выезд до 14:00 

The Chatwal 

Завтрак включен 
Повышение категории номера (при наличии) 
Ранний заезд/поздний выезд (при наличии) 
Ваучер $100 на spa 

Barvikha Hotel&Spa 

Завтрак включен; 
Ранний заезд/поздний выезд при наличии; 
10% скидка на спа-процедуры; 

Prince de Galles 

Завтрак включен 
Повышение категории номера (при наличии) 
Ранний заезд/поздний выезд (при наличии) 
Ваучер 50 евро на еду и напит

Царство Королевство (Санкт Петербург) 

10 % скидка на аренду коттеджей и проживание в отеле 
* При бронировании через персонального ассистента 
 
 
 
 
 
Гостиничные сети Four Seasons Hotels and Resorts и Mandarin Oriental Hotel Group присвоили PRIME статус 
preferred partner на российском рынке. Наряду с этим компания является Diamond Agent сети отелей Societe des 
Bains de Mer а Monaco (SBM), единственным в Восточной Европе Star Agent группы The Ritz-Carlton и 
эксклюзивным привилегированным партнером The Dorchester Collection.  

 



Рестораны Ginza Project 
 

МОСКВА  

Рестораны холдинга GINZA PROJECT 

BLACK THAI 
BUTLER 
CHACHA 
CHRISTIAN 
DIDI 
LEPS BAR 
MERCEDES BAR 

ROMANTIK 
SIXTY 
БОНО 
КАРЛСОН 
КУРШЕВЕЛЬ 
МАРИVANNA  
ПАБ ЛО ПИКАССО 

ПРОСНИСЬ И ПОЙ 
ПРЯНОСТИ И РАДОСТИ 
ТИНАТИН 
ТРУБАДУР 
ЭЛАРДЖИ 
ЦЫЦАЛА 

 
Премия 10% на все меню ресторанов 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  

Рестораны холдинга GINZA PROJECT  

CAPULETTI 
FOOD PARK 
FRANCESCO 
GINZA 
JAMIE’S ITALIAN 
SHANA 
TERRASSA 
THE REPA 
VOLGA-VOLGA 
БАКЛАЖАН 
БРИЧМУЛА 
БЕЛКА 
ГАСТРОНОМИКА 
 

ДВОР ПОМИДОР 
ДЖЕЛЬСАМИНО CAFÉ 
ЕДИМ РУКАМИ 
КАТЮША 
КОРЮШКА 
КУКУМБЕР 
ЛАРИСУВАННУХОЧУ 
ЛУЖАЙКА 
МАЙМУН 
MAMALЫGA 
МАНСАРДА 
МАРИVANNA 
МОСКВА 
МЯСО В ОГНЕ 
 
 

НА РЕЧКЕ 
НАША ДАЧА 
ПРЯНОСТИ&РАДОСТИ 
ПЛЮШКИН 
ПУРИ 
ПЫШЕЧКА 
РИБАЙ 
СКОРО ВЕСНА! 
СУЛИ ГУЛИ 
ХОЧУ ХАРЧО 
ЦАРЬ 
ЧЕЧИЛ 
ШУРПА 
ЮНОСТЬ

Премия 10% на все меню ресторанов 

 

ТУЛА  
 

Рестораны холдинга GINZA PROJECT  
ПРЯНОСТИ&РАДОСТИ 
 
Премия 10% на все меню  
 

НЬЮ-ЙОРК, США  
 

Рестораны холдинга GINZA PROJECT
МАРИVANNA 
 
Премия 10% на все меню

http://ginza.ru/msk/restaurant/gastropublopicasso
http://ginza.ru/spb/restaurant/larisuvannuhochu


 

Москва 
 

ПОКУПКИ   

MERCURY mercury.ru 
Премия до 10% от цены ювелирных изделий и до 5% от цены часов, за исключением некоторых изделий 
* Просьба обратиться к персональному ассистенту.  
 

Stefano Ricci  stefanoricci.com 
Премия 15% на все услуги и ассортимент  
 
 

ГАСТРОНОМИЯ  

Магазин здорового питания JUST FOR YOU  justforyou.ru 
Специальные условия на программы питания от 10 дней  
 

Винный негоциант MILLENNIUM*  mwine.ru 
Премия 15% 
Бесплатная доставка товаров по указанному клиентом адресу день в день 
Подборка вина к мероприятию клиента 
* Просьба обратиться к персональному ассистенту. 
 

СПОРТ  

 

Сеть фитнес-центров Pro Trener  pro-trener.ru 
Бесплатная первая персональная тренировка в студии 
Премия 50% на первую гостевую тренировку по рекомендации члена Клуба 
 

МЕДИЦИНА  
 
Стоматологическая клиника «МЕДИ» на Покровском  medi.msk.ru 
Премия 10% от объявленной стоимости услуг 
 

GMS CLINIC gmsclinic.ru 
Премия 10% от объявленной стоимости услуг 
 

GMS DENTAL  gmsdental.ru 
Премия 20% на услуги, оказываемые в России и в Израиле 
Бесплатная консультация специалистов 
Пребывание в VIP-палатах клиники на время лечения  
Закрытый цикл лечения «Россия- Израиль-Россия»  
 

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  

Салоны красоты ALDO COPPOLA aldocoppola.ru 
Премия 15% на все услуги салона 
Премия не распространяется на услуги врачей, покупку товара, татуаж, хаммам, тайский массаж, спортивные занятия, 
VIP-кабинет, на ресторан/бар 
 

Buro Beauty  burobeautysalon.ru 
Премия 10%  
Премия не распространяется на услуги врачей, покупку товара, татуаж, хаммам, тайский массаж, спортивные занятия, 
VIP-кабинет, на ресторан/бар 
Премия не распространяется на врачебную косметологию 

https://www.mercury.ru/
http://www.stefanoricci.com/
https://justforyou.ru/
http://www.mwine.ru/
http://www.pro-trener.ru/
https://medi.msk.ru/
http://www.gmsclinic.ru/
http://www.gmsdental.ru/
http://aldocoppola.ru/
http://www.burobeautysalon.ru/


 

УСЛУГИ  

КОВОРКИНГ MEETING POINT  point2meet.ru 
Премия 30% на услуги аренды 
 
 

Санкт-Петербург 
 

ПОКУПКИ

Магазин PHILIPP PLEIN  philipp-plein.com 
Премия 10% на товары 
Приглашения на закрытые мероприятия 
 

Мультибрендовые магазины  Империал imperial-ltd.ru 
Премия 5% на всю продукцию 
* Просьба обратиться к персональному ассистенту. 
 

Монобрендовый магазин MONTBLANC imperial-ltd.ru 
Премия 5% на весь ассортимент 
* Просьба обратиться к персональному ассистенту. 
 

Бутик нишевых ароматов RIVOLI PERFUMERY  rivoli-perfumery.ru 
Премия до 25% на ряд эксклюзивных продуктов, представленных в бутик
 

ГАСТРОНОМИЯ

LWINE  l-wine.ru 
Премия 20% по промо-коду GINZAPRIME 
Доставка при заказе более 5000 руб 
 

SIMPLE simple.ru 
Премия 20% 
Доставка при заказе более 5000 руб 
Участие в дегустациях с ведущими винными экспертами 
Проектирование и заполнение винных погребов с последующим обслуживанием 
 

ALLFOODS ginza.ru/allfoodsspb 

Премия 10% 
 

ОПТИКА  

Клуб оптики RENOME renome-club.ru 
Премия 10% на всю продукцию (премия не распространяется на коллекции сезонных распродаж, на услуги врача) 
Возможность бесплатного персонального заказа моделей очков по каталогам производителей 
Бесплатная доставка заказов 
 

СПОРТ  

World Class сеть фитнес-клубов worldclass.ru 
Специальные условия на приобретение клубных карт 
 

http://point2meet.ru/
http://www.philipp-plein.com/
http://imperial-ltd.ru/shops
http://imperial-ltd.ru/shops
http://www.rivoli-perfumery.ru/
https://l-wine.ru/
https://www.simple.ru/
http://ginza.ru/spb/project/allfoodsspb
https://renome-club.ru/
https://www.worldclass.ru/


 

МЕДИЦИНА  

Комплекс клиники «МЕДИ на Невском»  medi.spb.ru 
Премия 10% на все услуги комплекса клиник
  

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  

Сеть салонов тайского массажа ROYAL THAI royalthai.ru 
Премия 20% на услуги салона 

Салон красоты NAIL SPA CLUB  nailspaclub.ru 

Премия 20% на массаж LPG 
Премия 10% на СПА уход для волос 
Премия 10% на услуги ногтевого сервиса 
Бесплатная консультация стилиста по волосам 
Бесплатная консультация косметолога 
 

ДОМ И УСЛУГИ  

Магазин Предметы predmety-shop.ru 
Премия 8% на все товары  
 

КАRE Design kare-design.com 
Премия 10% на все товары  
 

Студия индивидуального пошива мужской одежды INDEVER  spb.indever.com 
Премия 10%  
Консультация от стилиста при заказе индивидуального пошива 
Вызов персонального портного в офис или на дом и доставка покупок  
 

Компания Вячеслава Малафеева M16 НЕДВИЖИМОСТЬ m16-estate.ru 
Бесплатный подбор объектов в строящихся домах по всему СПБ и доступ ко всей базе 
Юридическое сопровождение и консультация 
Консультация по инвестициям в недвижимость с Вячеславом Малафеевым
 

Knight Frank  
Индивидуальные условия на покупку жилой и коммерческой недвижимости 
Специальное предложение на покупку квартиры в Art View House  artviewhouse.com
 

ДЕТИ  

Детский бутик JACADI  jacadi.com 
Премия 15% на весь ассортимент 
 

Детский сад и центр дополнительного образования Академика akademikacenter.ru 
Специальные условия на внесение ежемесячного взноса у вашего ассистента 
* Просьба обратиться к персональному ассистенту
 

London Gates Education Group  londongates.org 
Бесплатный месяц занятий в центре при условии  
прохождения собеседования 
 

Территория  territoria.center 
Специальные условия на обучение 
* Просьба обратиться к персональному ассистент

https://medi.spb.ru/
http://www.royalthai.ru/
http://nailspaclub.ru/
http://www.predmety-shop.ru/
https://www.kare-design.com/
https://spb.indever.com/
https://m16-estate.ru/
http://artviewhouse.com/
http://www.jacadi.com/
http://akademikacenter.ru/
http://www.londongates.org/ru
http://territoria.center/


 

АВТОМОБИЛИ  

AUDI BMW MERCEDES-BENZ 
Индивидуальные предложения на покупку автомобилей по скидке в Санкт-Петербурге и Москве 6-17% 
Сопровождение сделки 
Страхование со скидкой 15% 
Доставка автомобиля на адрес  
Организация тест-драйва на вашем рабочем месте 
* Просьба обратиться к персональному ассистенту 
 
 


