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ЧЕГО
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В жизни человека возникает множество вопросов, связанных
с организацией его передвижения, досуга, проведением вечеринок или желанием попасть на какое-либо мероприятие. И
по каждому такому вопросу нужно обращаться в разные компании. Скажем, если нужны билеты и туристическая поездка,
то в турагентство, если нужно провести вечеринку – в event
компанию и так далее. Это занимает очень много времени,
сил и собственных ресурсов. Главная задача службы – позаботиться о тех людях, которые часть своей жизни связали с
этим регионом. Например, показать им все аспекты, места и
преимущества Большого Сочи, а не только банальный набор
туристических маршрутов. Именно консьерж сервис поможет сориентировать, посоветовать съездить на «тюльпановое
дерево», Мацесту – покататься на лошадях, или посетить «бабушкин хуторок» с виноградниками и аутентичным домиком.
Одна из задач консьержей находить такие места и рассказывать о них своим клиентам.

ИЗВОЛИТЕ?

Служба исполнения
поручений.
Консьержи службы SOCHI CLUB срочно подберут оригинальный
подарок, забронируют лучший ресторан, решат любую вашу проблему и
сделают все остальное, что вам может понадобиться. Личный консьерж
выполнит любой запрос, опираясь на свой уникальный опыт и используя
инсайдерскую информацию.

Стиль Жизни Sochi
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Услуги консьерж сервиса:

Путешествия

Эксклюзивные преимущества

Личный консьерж, который найдет первоклассные
маршруты для романтического путешествия по бывшим
странам СНГ (Абхазия, Армения, Грузия), расскажет про
регионы виноделия по Краснодарскому краю. Организует индивидуальный отдых в выходные: охоту и рыбалку,
шопинг по магазинам Москвы и Европы. Забронирует
гостиничный номер, билеты на поезд, самолет, корабль и
другие виды транспорта. Поможет получить шенгенскую
визу и предоставит чартерные перевозки (самолеты,
вертолеты, яхты любого уровня).

С учетом особенностей вашего стиля жизни, интересов и предпочтений консьерж
служба SOCHI CLUB позаботится о выполнении индивидуальных пожеланий в
разных областях. Консьерж Сервис – это ваш личный консультант и помощник:
он знает все, делает для вас покупки и предоставляет нужные сведения. По любому
вопросу достаточно просто связаться с консьержем, который ежедневно с девяти
утра до девяти вечера находится в режиме онлайн. Чтобы сделать вашу жизнь проще
и легче, нужно приобрести одну из карт-ключей, которая откроет для вас все двери.

Ваш проверенный домоправитель. Сдать или снять
апартаменты, квартиру, дом. Провести строительные
работы и тщательный клининг после ремонта. Получить
рекомендации по созданию модного дизайна интерьера.
Осуществить переезд, заменить дверные замки, отремонтировать мебель и т.д.
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Недвижимость
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Высокая кухня

Ваш кулинарный гид. Незабываемые гастрономические впечатления в ресторанах,
винные мастер-классы и эксклюзивные дегустации, составленные шеф-поварами. Заказ
столика в ресторане, выбор и доставка блюд,
кейтеринг, услуги сомелье.

Искусство и культура

Помощник в мире культурного досуга. Поиск,
покупка и доставка билетов на наиболее значимые развлекательные, культурные, спортивные
мероприятия в Сочи. Лучшие места в театрах,
на кинопоказах, индивидуальных представлений. Доступ к закрытым вечеринкам и
частным мероприятиям.

Здоровье и красота

Бизнес-услуги

Профессиональный консультант. Услуги
нотариуса, юриста, переводчика, банковские вопросы – служба решит любую
проблему со специалистами в вашей
отрасли. Предоставит доступ в вип-залы в
аэропортах России и Европы. Организует
трансфер, вип-встречу, предоставит услуги
гидов-экскурсоводов.
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Ваш заботливый домашний доктор и коуч.
Данные о центрах оздоровления, больницах,
поликлиниках. Подбор клиники и врачей. Заказ и доставка фармацевтических препаратов.
Косметологические процедуры в лучших салонах красоты, а также персональные программы
по оздоровлению, похудению и фитнесу.

Семья и дом

Ваш верный друг и союзник. Помощь в
поиске квалифицированного домашнего
персонала. Организация досуга для детей
(дни рождения, праздники, вечеринки), поиск и покупка уникальных подарков. Уход за
домашними животными (выгул, груминг).

GOLD
В золотой ключ входят один год обслуживания одного человека и одного доверенного лица, скидки от партнеров по
карте SOCHI CLUB, информирование о предстоящих мероприятиях, акциях, скидках в г. Сочи, ежегодные закрытые
мероприятия для членов клуба.

SILVER
Серебряный ключ позволяет пользоваться услугами консьержа три месяца для одного человека и его доверенного лица, информирование о предстоящих мероприятиях,
акциях, скидках в г. Сочи.

CHOCOLAT
Шоколадный ключ активен один месяц для одного человека и доверенного лица, информирование о предстоящих
мероприятиях, акциях, скидках в г. Сочи.

Тел. +7 (862) 23 888 23, +7 (988) 23 888 23
www.sochi-club.com
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