


О нас

The Sincura Group – безупречный проводник в мире 
современного потребления. Консьерж услуги, 
индивидуальный лайфстайл менеджмент 
и незабываемые впечатления по всему миру.

Мы руководствуемся тремя принципами в работе:

■■  Делать недоступное доступным, благодаря глобальной сети доверенных 

контактов;

■■  Всегда стремиться сделать больше, чем от нас ожидают;

■■ Быть честным с клиентом, действовать исключительно в его интересах.
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Concierge
[kɒnsIˈeəʒ]

Первые упоминания о консьержах – от фр. сoncierge – встречаются 

в рукописях XII-XIII вв. Так называли тех, кто следил, чтобы в замках не гасли 

свечи. Позднее они же (консьержи) начинают всесторонне заботиться об 

удобствах хозяев и гостей дома или дворца.  

Первые гостиничные консьержи появляются в начале XX века в сети отелей 

«Гранд». Идея нравится постояльцам и быстро получает распространение. 

Немного истории

Современный консьерж заботится о Вас вне зависимости от того, где Вы 

находитесь. Сегодня это Ваш быстрый и креативный личный эксперт, советник 

и помощник в самых различных областях: путешествия, развлечения, дом, досуг, 

гастрономия, автомобили, частные мероприятия и многое другое.

Современность
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Наши гарантии

Наша команда высокопрофессиональных экспертов в области персонального 

обслуживания тщательно подобрана для того, чтобы обеспечить 

круглосуточное выполнение всех Ваших поручений.

Наша цель – не только подобрать лучшие решения под Ваши задачи, 
но и оптимизировать Ваш бюджет. Наши активные пользователи в течение 
года экономят больше, чем платят за обслуживание.

Мы всегда рады обратной связи от наших клиентов и открыто делимся ею. 

Это помогает нам видеть себя со стороны и становиться лучше!

Московский офис Sincura, при поддержке коллег 
в других странах, обеспечит высочайший уровень 
сервиса по всему миру.
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Мы объединили для Вас все современные тенденции в мире гастрономии: 

здоровое питание и эксклюзивные гастросеты, гастрономические 

путешествия и подарки, сервис высшего уровня в сфере выездного 

ресторанного обслуживания и винный консьерж, который подберёт вино 

на любой случай и поможет собрать Вашу коллекцию. Мы сделали 

эксклюзивную подборку  международных и российских шеф-поваров, 

готовых создать для Вас незабываемый гастрономический праздник.

Откройте для себя новые грани гастрономического опыта − предложения, 
которые превосходят ожидания, готовые решения и креатив.

Личный гид гастрономических впечатлений

Гастрономия
Наши услуги
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Наша команда подготовит тщательно проработанную программу для 
Вашего незабываемого путешествия.

Вместе с широкой сетью проверенных партнёров по всему миру, мы сделаем 

всё, чтобы высокие стандарты обслуживания Sincura следовали за Вами, куда 

бы Вы ни отправились.

Локальные рекомендации экспертов, и составление индивидуальных 

маршрутов, бронирование VIP залов во всех аэропортах мира 

и льготные тарифы от лучших авиакомпаний.

Привилегии в отелях и услуги международного автомобильного сервиса, 
доступ к лучшим ресторанам и ночным клубам, а также билеты на 
самые эксклюзивные мероприятия от Гран-При Монако до Каннского 
кинофестиваля – всё это уникальный индивидуальный туристический 
сервис от Sincura.

Формула идеального отдыха с Sincura

Путешествия
Наши услуги
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Мы организуем и проведём для Вас мероприятие любой сложности.

Вы можете доверить нам самые важные события: свадьбу или презентацию 

нового продукта, семейный праздник или рабочую встречу.

Наша команда профессионалов в сотрудничестве с тщательно подобранными 

партнёрами подготовит для Вас мероприятие «под ключ», учитывая все Ваши 

пожелания. Среди наших контактов – флористы, ведущие, кейтеринг, артисты, 

рекламные и PR-агентства.

Вы можете быть уверены, что получите VIP-обслуживание по оптимальным 
ценам. 

Организация любых мероприятий «под ключ»

Мероприятия
Наши услуги
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Мы готовы предоставить Вам квалифицированного личного ассистента, 

на которого можно спокойно переложить массу дел. Например, ведение 

Вашего личного и бизнес календаря, планирование встреч и свободного 

времени, решение множества семейных и бытовых вопросов, организацию 

обучения или самообразования.

Мы готовы сделать Вашу жизнь максимально комфортной, взяв на себя 
всю заботу о доме – включая уборку, уход за питомцами, подбор персонала, 
дизайнеров интерьера или декораторов, строительных подрядчиков 
и многое другое.

Универсальный помощник для Ваших личных, 
семейных и деловых поручений.

Личный помощник
Наши услуги
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В самых эксклюзивных и роскошных отеля мира клиенты Sincura всегда будут 

почётными гостями. Среди наших привилегий – бесплатное повышение 

категории номера, завтрак для двоих,  приветственный комплимент от отеля 

и бесплатный поздний выезд.

И даже если Вы уже забронировали отель самостоятельно, мы свяжемся 

с отелем, чтобы убедиться, что с момента заезда Вам будет предоставлен 
высочайший сервис и оказано особое внимание.

Лучшие рекомендации и бронирование с выгодой

Отели
Наши услуги
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Sincura – официальный партнер организаторов многих крупнейших 

мероприятий по всему миру. Это значит, что нашим клиентам всегда доступны 

билеты на любые значимые шоу, спектакли, концерты, соревнования, 

премьеры, фестивали, показы. Этот сервис – предмет нашей особой гордости. 

Премьера в Большом? Финал Wimbledon? Возможно все.

Ежемесячно мы составляем список самых актуальных и громких постановок 

в Москве, билеты на которые исчезают из открытой продажи сразу после 

появления. Премьеры, аншлаговые спектакли, фестивали: Вы первыми 

узнаете о важном театральном событии и получите возможность приобрести 

билет. Мы готовы предложить самые лучшие места и организовать VIP 

обслуживание для тех, кто любит индивидуальный подход. 

Приоритет Sincura: предоставить Вам лучшее 
предложение на любое мероприятие. 

Билеты на мероприятия
Наши услуги
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Sincura заботится обо всем, что касается Ваших передвижений. Планируете 

поездку на дальнее расстояние? Бронируете трансфер из аэропорта? Мы поможем 

подобрать безупречный автомобиль с водителем и сэкономить Ваше время 

и деньги.

Наши клиенты пользуются всеми привилегиям эксклюзивной программы Sincura 

Limo. Она специально разработана для нас лидерами этого рынка. Приоритеты 

программы: мировые стандарты обслуживания и исключительный комфорт 

клиентов. 

Тщательный подбор и обучение водителей экстра-класса, регулярно обновляемый 

парк, идеальное состояние машин, уникальные технологии и абсолютная 

безопасность: с Sincura Вы можете быть абсолютно уверены, что получите самый 
высокий уровень сервиса и самое выгодное предложение на рынке.

Комфорт в каждой Вашей поездке

Транспорт
Наши услуги
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Планируете приобретение эксклюзивной модели? Ищете лучшее 

предложение на долгожданную новинку сезона? Sincura поможет Вам удачно 

подобрать, протестировать  и выгодно приобрести Автомобиль Вашей Мечты. 

Наши клиенты всегда могут получить у нас исчерпывающую консультацию 

по подбору любого автомобиля, заказать выездную проверку и любые 

дополнительные услуги.

Sincura поддерживает прямые контактам с ведущими мировыми 
автоконцернами и их крупнейшими дилерами. Мы готовы обещать, 
что Вы получите автомобиль, о котором мечтали, в кратчайшие сроки. 

И на самых выгодных условиях.

Новый автомобиль в кратчайшие сроки и на самых 
выгодных условиях.

Подбор автомобиля
Наши услуги
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Эксперты Sincura готовы предложить Вам оптимальные решения для 

ряда сложных задач, которые требуют комплексного подхода, серьезной 

проработки, согласования всех аспектов и точного выбора исполнителей. 

Речь может идти о недвижимости, юридических консультациях или образовании.

Sincura готова предложить Вам свою экспертизу и содействие в таких 

областях, как:

Комплексное решение любой задачи

Недвижимость 
Подбор и управление вашим 

недвижимым имуществом

Медицина 
Рекомендация лучших 

специалистов в России 

и за рубежом

Юридические услуги 
Правовой и налоговый 

консалтинг для частных лиц 

и компаний в России 

и за рубежом

Финансы 
Структурирование сделок 

и инвестиции 

Образование 
Подготовка и поступление 

в лучшие учебные заведения 

мира

Частные услуги
Наши услуги
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Наши предложения

Нас выбирают клиенты, которые знают цену собственному времени 

и привыкли добиваться задуманного. Приобрести пакет услуг для решения 

приоритетных задач, оптимальный пакет для ежедневного пользования 

или пакет с максимальным набором привилегий – выбор за Вами.

Также мы предлагаем решения для топ-менеджмента корпораций 
и ВИП-клиентов банков.

Сотрудничество с Sincura Russia поможет придать Вашему бренду 
дополнительную ценность.

Sincura Chrome Elite 
круглосуточный консьерж сервис и привилегии для активных 

пользователей

Sincura Platinum 
личный лайфстайл эксперт

Sincura Ghost
Ваш Family Office

У нас Вы всегда сможете выбрать пакет обслуживания, 
подходящий именно для Вас.
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Добро пожаловать

С нетерпением ждём возможности приветствовать Вас 
в качестве нашего нового клиента. И шанса делами 
заслужить Ваше доверие и расположение. 

Команда Sincura Russia

Для Вас мы всегда на связи:

membership@sincura.ru

+7(495) 626-48-12

www.sincura.ru
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