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“Мы
специализируемся
в уникальном,
эксклюзивном и
недоступном.”

“Veltracon Lifestyle показал себя надежным и
доверительным партнером за эти последние
годы моего сотрудничества с ними. Они всегда
смогли решить проблему по любым VIP
вопросам от наших клиентов.”
МЕНА ТАДРОС, PREMIUM LIFESTYLE SERVICE, ОФИС СТРАН GCC

Veltracon Lifestyle - это VIP сервис-провайдер
24/7, чье управление активно и успешно
работает в индустрии роскоши более десяти лет и
со временем создало обширную международную
сеть VIP-услуг.
Мы незаметно обслуживаем клиентов со
всего мира. Мы помогаем и продолжаем
оказывать помощь элитной клиентуре - от
капитанов отраслей до королевских семей и
профессиональных спортсменов - у которых
часто загруженный график и которые нуждаются
в решениях «под ключ», в которых мы
специализируемся. Мы не только экономим время
и делаем жизнь проще, мы решаем сложные
задачи, экономя Bаш капитал в то же самое
время.
За время нашего существования мы справились
с самыми сложными задачами и добились 100%
успеха в случаях, когда деньги являются не
объектом, а символом свободы. Veltracon Lifestyle
в Bашем распоряжении по всем видам VIP-услуг
и предметов роскоши для Bас, Bашей семьи или
Bашей компании в любой момент.
На следующих страницах Bы найдете информацию
о наших наиболее востребованных услугах, но это
далеко не все, что мы предлагаем.

Автомобили
«Страсть настоящего
автомобильного поклонника
безгранична, как и наш
VIP-сервис.»
Наши услуги включают:
Поиск эксклюзивных автомобилей, будь
то классические автомобили или очень
ограниченные супер-кары и гипер-кары от
таких марок, как Ferrari, McLaren, Porsche,
Lamborghini, Bugatti, Aston Martin и других ...
Дискретный маркетинг и продажа клиентских
автомобилей через нашу обширную сеть,
включая коллекционеров, производителей и
дилеров
Предоставление прокатных автомобилей
любого типа
Услуги шофера
Усовершенствование и настройка
автомобилей
VIP-доступ к автомобильным шоу, например
в Женеве, Франкфурте, Париже
… и многое другое ...

“Если Bы хотите
приобрести последнюю
игрушку для трека или
новое дополнение к
своей коллекции, у нас
есть все, что Bам нужно,
чтобы найти правильный
автомобиль.”
«Veltracon Lifestyle достиг совершенства во время нашего
частного ралли, предоставив много возможностей для наших
VIP-клиентов широко улыбаться и увезти с собой приятные
впечатления, которые, я уверен, останутся с ними надолго.”
ЙОРН ТЬЕССЕН, РУКОВОДИТЕЛЬ КАЗИНО

Мероприятия
“Гарантия того, что у Bас
лучшие места, каждый раз.”

«Независимо от того, насколько мало
времени осталось до мероприятия, или если
Bаши планы изменились, или эта вечеринка
чрезвычайно эксклюзивная, с Veltracon
Lifestyle Вы получите доступ.»
Наши услуги включают:
Ключевые спортивные мероприятия, такие как
Кубок Мира по футболу или хоккею, Еврокубок,
Супербоул, Лига Чемпионов (бизнес-места или
VIP-зал), Кубок Стэнли и другие
Бокс (Чемпионат по боям), Теннис (Уимблдон,
Роланд Гаррос) и другие виды спорта
Формула 1 (включая доступ к пит-лейн, паддок
клубу, водителям и многое другое)
Концерты всемирно известных артистов

“Моя дочь очень хотела сходить на распроданный
концерт Джастина Бибера в Кельне. Я позвонила
Veltracon Lifestyle и получила билеты в первый ряд”
МИХАЕЛА ХУНОЛЬД, VIP-КЛИЕНТ

Премиальные события, такие как премии Оскар,
Каннский и Венецианский кинофестивали, Неделя
моды в Париже и Милане
Вечеринки или торжества, такие как знаменитый
Октоберфест (столы в палатке Käfer), Поло на
льду в Ст. Мориц, Ханенкаммреннен Китцбюэль и
другие…
Планирование отдельных клиентских событий,
таких как день рождения или медовый месяц, при
участии международных звезд и диджеев

Предметы
Роскоши
«Если Bы действительно захотите, мы
обязательно сделаем это. Нет никакого
запроса слишком экстравагантного. Мы
доставляем вовремя, каждый раз.»

“Роскошь без единого
ограничения.”

Наши услуги включают:
Швейцарские часы: получение
ограниченных изданий, распроданных
моделей и предметов «Grande
Complication» без листа ожидания. Мы
работаем с такими марками как Patek
Philippe, Audemars Piguet, Rolex, Hublot,
Richard Mille и другими ...
Получение «самой популярной женской
сумочки в мире»: сумка Birkin или Kelly от
Hermès - естественно, без очереди
Услуги для личных покупок в любом
метрополисе
Поиск всех видов драгоценных камней,
а также создание на заказ ювелирных
изделий
VIP-доступ к смотровым ярмаркам, таким
как SIHH и Baselworld

«Мой ювелир мне сказал что на новый Rolex Daytona 4-летний
список ожидания. Один звонок в Veltracon Lifestyle и они лично
доставили часы в течение нескольких дней ».
ОКТАЙ СЕЛЕБИ, VIP-КЛИЕНТ

“Искусство, как и красота,
всегда индивидуально, но мы на
Bашей стороне, чтобы помочь
Bам сориентироваться на
рынке, предложить разумные
инвестиции, и в конечном
итоге получить желание
Bашего сердца.”

Искусство
«Рынок искусства сложный,
мы помогаем нашим клиентам
ориентироваться в нем с
нашим опытом, нашей сетью и
привилегированным доступом.»
Наши услуги включают:
Предоставление привилегированного
доступа к галереям и выставкам, таким
как Art Basel, Miami и Hong Kong
Содействие экспертным заключениям,
сертификация и транспортировка всех
видов искусства
Выполнение поисковых мандатов для
конкретных работ всех типов, стилей и
периодов

«Всегда приятно работать с Veltracon Lifestyle. Они
устроили для меня отличные выставки и нашли
новых коллекционеров для моих картин.»
РОЛЬФ ЛУКАШЕВСКИЙ, ХУДОЖНИК

Покупка и продажа изобразительного
искусства от имени наших клиентов
(через нашу сеть экспертов, дилеров и
коллекционеров или через аукционные
дома по всему миру)

Путешествия

«Мы организуем ваше
индивидуальное
путешествие и гарантируем
уровень роскоши, которой
Bы заслуживаете.»

«Спонтанный полет на красивый
пляж для романтического ужина или
приглашение Bаших деловых партнеров в
эксклюзивное место для встречи, Veltracon
Lifestyle всегда на Bашей стороне, чтобы
превзойти Bаши ожидания.»

Наши услуги включают:
Комплексное планирование и
выполнение ваших деловых поездок и
частных праздников
Частный самолет чартерных компаний по
конкурентным ценам
Обширная концепция индивидуальных
праздников, включая чартер яхт, аренду
эксклюзивных роскошных вилл летом и
частных шале зимой. Мы предлагаем VIPрешения в самых востребованных местах
отдыха
Вспомогательное обслуживание для
пожилых гостей
Аренда и приобретение частных
островов, уникальных имений и многое
другое …

ЗИМА:
ГШТААД - САНКТМОРИЦ - ВЕРБЬЕ - МЕЖЕВ
КУРШЕВЕЛЬ - ЦЕРМАТТ И
МНОГОЕ ДРУГОЕ ...
ЛЕТО:
СЕН-ТРОПЕ - ИБИЦА СВ. БАРТ - МИКОНОС МАРБЕЛЬЯ - ПОРТО ЧЕРВО
И МНОГОЕ ДРУГОЕ ...

«Veltracon Lifestyle является ценным партнером и служит
нам хорошо, когда нас просят организовать
специальные VIP-решения для наших клиентов».
МОХАМЕД МОНИР, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР TIME CONSULTING

«Наш VIP-сервис предлагает
индивидуальные концепции
безопасности, которые точно
соответствуют Вашим
требованиям. Независимо от
того, какие вызовы приносит
Вам Ваша повседневная
жизнь.»

Безопасность
«Если Bы хотите развиваться и
полностью сосредоточиться на своем
бизнесе, есть одна очень важная деталь:
безопасность себя и Bашей семьи.»
Наши услуги включают:
Обширные решения в области
безопасности и поддержки
Эксклюзивные концепции безопасности
для частных и корпоративных мероприятий
Личная защита
Индивидуальная защита имущества
Кибер-безопасность для Bашего бизнеса
и Bашей личной информации

«Veltracon Lifestyle оказывает ценную поддержку
концепции безопасности для меня и моих клиентов.»
МАКРАМ НАСЬОР, СПОРТИВНЫЙ АГЕНТ ИГРОКОВ

Современные системы видеонаблюдения с
выделенными 24/7 охранниками
Рекрутинг и проверка персонала
Частные расследования и многое другое ...

Медицинские
Услуги
«Для Bашего здоровья и благополучия
только самое лучшее является
достаточно хорошим.»

«Обширная
сеть из лучших
частных клиник в
Швейцарии.»

Наши услуги включают:
Консультирование наших клиентов по
выбору лучшей частной клиники для их
лечения
Доступ к лучшим специалистам для всех
видов не-косметических медицинских
процедур
Пластическая хирургия и косметические
процедуры, антистарение, детоксикация
и многое другое ...
Работа с более чем 50 хорошо
зарекомендовавшими себя частными
клиниками и аккредитованными
медицинскими специалистами по всей
Швейцарии
www.switzerland-clinics.com

«Veltracon Lifestyle помог мне получить лучшее средство
против старения для меня и моего мужа. Это был
отличный опыт, и я очень рекомендую их обслуживание.»
ЯО ШИ, VIP-КЛИЕНТ

«Образование - это
паспорт на будущее, ибо
завтра он принадлежит
тем, кто готовится к нему
сегодня».

Частное
Oбразование
Мы понимаем ценность и важность
образования. Наш опыт помогает нам
решать самые взыскательные запросы
по выбору образования в Швейцарии.»
Наши услуги включают:
Лучшее частное образование для детей
наших клиентов, среди которых лучшие
международные школы-интернаты и
университеты

“Ваш летний лагерь был для меня жизненно важным
опытом, и мы порекомендуем ваше обслуживание всем
нашим друзьям в Лос-Анджелесе.»
САРА ДЖЕЙН УИЛЬД, VIP-КЛИЕНТ

Подходящие летние и зимние лагеря
во время курортного сезона, всегда с
учетом индивидуальных потребностей
наших клиентов

www.swiss-private-education.com

Наши Контакты
Игорь Мартин

Патрик Грун

Партнер

Партнер

(русский, английский,
испанский и французский)

(немецкий, английский
и французский)

телефон +41 79 269 95 79

телефон +41 79 708 77 11

Габриэле Россикарри

Тим Даум

Партнер

Партнер

(французский, английский,
испанский и итальянский)

(немецкий, английский
и французский)

телефон : +41 75 429 85 97

Свяжитесь с нами по
любому VIP-запросу
по телефону или
электронной почте,
24/7 и 365 дней в году

телефон +49 160 93 888 300

По всем Bашим запросам по электронной почте
(также на арабском или китайском языках):

lifestyle@veltraconlifestyle.com
Veltracon Lifestlye AG
Kantonsstrasse 14,
CH-8807 Freienbach
Switzerland

www.veltraconlifestyle.com
Geneva - Zürich - Montreux - London - Frankfurt - Düsseldorf - Dubai - Monaco
Paris - Milan - Moscow - New York - Miami - Barcelona

Официальный партнер
American Express Centurion
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