ИЗЯЩНОЕ ИСКУССТВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ
Alta Services, головной офис которой расположен в Женеве,
Швейцария, на престижной улице Rue du Rhône, специализируется
в искусстве осуществления желаний. Вам достаточно обратиться
только к нам – мы точно знаем нужных людей, которые смогут
сделать всё необходимое, где бы в мире они ни находились. Людей,
обладающих профессиональными умениями, которые Вы ищите.
Онимогутбытьсвязаныспокупкойипродажейофисныхпомещений
и частного недвижимого имущества; организацией дизайна
интерьера, обновлением и реновацией; фрахтованием, покупкой
или отделкой элитных яхт и частных самолетов; организацией
памятных мероприятий и праздников; обеспечением питания для
гурманов и бесчисленным множеством других услуг.
Что бы Вы ни искали, какое желание Вам ни хотелось бы исполнить,
всё, что Вам нужно сделать – позвонить нам, а об остальном мы уже
позаботимся.
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ПОКУПКА ИЛИ ПРОДАЖА...
МЫ ЗАНИМАЕМСЯ ЭТИМ ОТ
НАЧАЛА ДО КОНЦА
Жилье с видом на море во Французской Ривьере? Тосканская
вилла в собственном винодельческом хозяйстве? Таунхауз в
Париже или особняк в Женеве? Возможно, Карибские острова
или шале в Гштааде или Давосе? Быть может, роскошный
отель, выходящий на нью-йоркский Централ Парк? Будь это
коммерческое недвижимое имущество, дом для проживания
круглый год, жилье для проведения отпуска или отлаженное
предприятие «под ключ», такое как гостиница или курорт –
мы найдем это для Вас.
Если Вы хотите выставить недвижимое имущество на продажу,
мы найдемдля Вас наиболее подходящего покупателя. Мы – Alta
Properties, и мы прекрасно знакомы с международным рынком
недвижимого имущества. Благодаря надежным и имеющим
богатейший опыт партнерам на многих и крупнейших
рынках недвижимого имущества по всему миру, мы имеем
прекрасные возможности для нахождения недвижимого
имущества, которое Вам необходимо, проведения переговоров
относительно наиболее благоприятных цен и обеспечения
наиболее выгодного финансирования.

СОЧЕТАНИЕ ФОРМЫ И
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ
Мы, сотрудники Alta Architecture, никогда не забываем о
том, что дизайн интерьера и архитектура связаны не только с
удовольствием для глаз, но и с функциональностью. Дизайн,
который является далеко не только украшением. Дизайн,
который безукоризненно сочетает в себе самовыражение и
эргономику.
Дизайн изделий: Философия эргономики в дополнение с
эстетикой, пожалуй, еще более важны, когда дело касается
дизайна объекта, будь то простая дверная ручка или комплект
столовой мебели. Для того чтобы обеспечить визуально
стимулирующие дизайнерские разработки, которые кому же
напрямуюслужатсвоейпредназначеннойцели,AltaArchitecture
слаженно сотрудничает со многими национальными и
международными дизайнерскими студиями.
Брендинг и управление дизайном: На сегодняшнем
рынке, с его постоянно растущей конкуренцией, дизайн
упаковки и образ бренда играют все более важные роли.
Дизайн продукта, который отражает общую стратегию,
помогает усилить маркетинговое обращение. Вместе с
ведущими маркетинговыми фирмами, которые продвигают
дизайн в качестве конкурентного преимущества, Alta
Architecture может предоставить профессиональные знания
и умения в областях брендинга, менеджмента мероприятий,
менеджмента выставок и художественного руководства (услуг
арт-директоров).

СОВРЕМЕННЫЙ ИЛИ
ТРАДИЦИОННЫЙ –
СОВЕРШЕННЫЙ ДИЗАЙН
ИНТЕРЬЕРА И ЕГО ВОПЛОЩЕНИЕ
Для Вашей новой гостиницы требуется полная новая отделка.
Стали проявляться признаки почтенного возраста таунхауза
в Мейфере. Необходимо полностью сменить внешний облик
Ваших апартаментов, который, разумеется, должен отразить
Ваши особые вкусы и индивидуальность. Для великолепного
участка вокруг Вашего особняка среди озер требуется
талантливый и знающий специалист по ландшафтному
дизайну. Но где же Вы найдете таланты и опыт, которые
обеспечат правильное и эффективное проведению работ?
Ответ прост. Передайте Ваш проект в Alta Decor, и мы
выполним свою миссию по осуществлению Ваших целей.
Потому что вне зависимости от того, насколько малым
или большим является задание, благодаря своим связям с
наиболее успешными и опытными модными дизайнерами и
архитекторами с мировой известностью, нет такого проекта, с
которым мы не справились бы, – от простого косметического
ремонта столовой комнаты или офиса до полной реставрации
особняка, имеющего историческое значение. Наши знания
и умения не ограничиваются домами и офисами – Alta Decor
также специализируется в отделке интерьера и оснащении
самолетов и яхт, причем с равным успехом.

ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ ВАШИХ ОФИСОВ, ЖИЛЬЯ
И НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ОТПУСКАÊ
Вы находитесь на заседании совета директоров в Нью-Йорке. И
меньше всего Вы хотите слышать о том, что в Вашем шале в Давосе
прорвало трубу, и ее нужно срочно починить, чтобы не залило
винный погреб. Ваша семья собирается провести шесть недель на
вилле в Провансе, и Вам необходимо нанять шеф-повара, говорящего
по-английски и по-французски. Где Вы найдете всё необходимое?
Как Вы сможете нанять нужный персонал, когда сами находитесь на
другом континенте? Ответ прост – это сделаем мы.
Мы – это Alta Home Management. Будучи экспертами в управлении
жильем и заданиями, мы можем организовать переезд, а также
позаботиться обо всем, что необходимо для надлежащего
управления жилым или офисным недвижимым имуществом –
от малых дел, таких как поддержание надлежащего состояния
имущества и наполнения холодильника необходимым набором
продуктов до обеспечения должного функционирования таких
систем, как отопление, сантехника, домашний кинотеатр и
системы безопасности. Мы гарантируем, что Ваши потребности
будут удовлетворены, и всё будет готово к Вашему прибытию. Таким
образом, на вопрос о поддержании интерьера и экстерьера, а также
о присмотре за недвижимым имуществом во время отсутствия
владельца, ответ следующий – достаточно позвонить один раз в
Alta Home Management.

СОЧЕТАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО
НАСЛАЖДЕНИЯ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Немногие формы искусств
педоставляют возможность
наслаждения ими в течение долгого времени, как изящное
искусство. При этом желаемые произведения искусства – это
не только эстетическое наслаждение, но и представляют собой
чрезвычайно прибыльные инвестиции, так что они позволяют
получить двойное вознаграждение. Хорошо известно, что не
следует пытаться войти на рынок изящных искусств, не зная
досконально его ценности и сложности. Для тех, кто хочет
инвестировать, Alta Fine Art предоставляет частные консультации
по всем видам произведений искусства, относящимся к
различным периодам: от Ренессанса до Постимпрессионизма, до
современного искусства и так далее. Вот некоторые из вопросов,
по которым мы можем предоставить Вам помощь: рассудительное
и конфиденциальное приобретение произведений искусства и
коллекций; представительство на аукционах для обеспечения
анонимности; помощь в отчетах об истории владения,
подлинности и состояния; нахождение конкретных произведений
для частных и корпоративных коллекций; доступ к эксклюзивным
произведениям и возможностям, которые не выставляются на
рынок; а также консультации специалистов.

СВОБОДА ЛЕТАТЬ КУДА УГОДНО, В
ЛЮБОЕ ВРЕМЯ С КОМФОРТОМ И
БЕЗОПАСНОСТЬЮ
Зачем летать на коммерческих рейсах, если Вы можете обратиться к
Alta Jet для того, чтобы организовать экономически эффективный
чартерный рейс или приобрести самолет бизнес-класса, а также
изготовление нового частного самолета или переоснащение
уже имеющегося? Извлеките максимум возможностей из Ваших
двух главных ценностей: безопасность и время. Летайте тогда,
когда Вам угодно, добирайтесь туда раньше, прибывайте лучше
отдохнувшими и добивайтесь большего за более короткое время.
Более того, частные перелеты обеспечивают более высокий уровень
личной безопасности. Вы, и никто другой, можете принимать
решения относительно Вашего графика. Мы обеспечиваем посадку
без необходимости простаивания в очередях для прохождения
процедур отправления и, конечно, единственными пассажирами
являетесь Вы сам и Ваши гости. Фрахтование? Alta Jet может
договориться для Вас о наиболее выгодных расценках. Покупка?
Наши эксперты могут помочь найти подходящую модель,
позаботиться о формальностях и организовать финансирование.
При этом соглашение о менеджменте воздушного судна,
подготовленный Alta Jet, позволяет Вам пользоваться всеми
преимуществами владения и даже помочь Вам получить доходы от
Ваших инвестиций.

ПОД ПАРУСОМ ПО СЕМИ МОРЯМ
В СОВЕРШЕННОЙ РОСКОШИ И
УЕДИНЕННОСТИ
Нет ничего настолько же умиротворяющего, как круиз по залитым
солнцем островам Карибского или Средиземного моря на
роскошной яхте, и нет ничего другого, что обеспечит Вам успех
настолько же, насколько обладание собственной. Alta Yacht может
найти наиболее подходящую яхту/судно для Вас, проверит ее
историю и состояние, а также дать рекомендации относительно
оборудования или ремонта, если необходимо. А если Вы ищите
покупателя для своего судна, мы свяжем Вас с наиболее достойными
потенциальными покупателями. Помощь Вам во фрахтовании
и приобретении, а также в финансировании для яхты – одна из
наших специальностей. Alta Yacht имеет партнеров-экспертов по
всему миру, которые разбираются со строительством, ремонтом
яхт и оснащением их интерьера. Эти эксперты знают рынок
новых и бывших в эксплуатации яхт, а также могут нанять экипаж,
обеспечить запасы, а также решить сто и один вопрос, чтобы
обеспечить благополучное плаванье в течение Вашего отпуска на
протяжении всего маршрута.

ЧТОБЫ ПРАЗДНОВАНИЕ ЗАПОМНИЛОСЬ
НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Жизнь отмечена множеством краеугольных событий, и важнейшие
из них, такие как рождение, достижение совершеннолетия, свадьба,
50-летие должны быть отмечены празднично в кругу семьи,
друзей и сотрудников. От зрелищных свадеб и празднований дней
рождения, завершаемых красочными фейерверками, световыми
шоу, представлениями с участием знаменитостей, до банкетов
для узкого круга друзей или ужина для тысячи гостей, а также
конференции и корпоративные семинары. Мы гарантируем
обеспечение всех организационных мер, каждой мелочи, вплоть до
последнего живого цветка.
Вне зависимости от того, где Вы желаете провести свое
празднование, будь то дома или на борту океанического лайнера,
на тропическом пляже или под звездами пустыни, Вы сможете
наслаждаться утонченными блюдами для гурманов от лучших
поваров мира... захватывающие дух представления, разработанные
талантливейшими специалистами в искусстве пиротехники...
потрясающие мультимедийные лазерные шоу... только скажите,
что нужно, и мы об этом позаботимся. Для Alta Events есть только
одно мероприятие, о котором мы заботимся больше, чем о других.
Ваше.

ГДЕ ДУХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ СЛИВАЕТСЯ С
УДОВОЛЬСТВИЕМ ДОСУГА
Вы напряженно работаете – наверное, слишком напряженно, и
Вы заслуживаете перерыв. Поэтому выделите немного времени
и отстранитесь от своего каждодневного изматывающего
напряжения. Займитесь чем-то другим – на день или на целый год,
– чем-то креативным, стимулирующим и, прежде всего, дающим
возможность отдохнуть.
Мы, Alta Leisure, специализируемся в организации проведения
свободного времени – богатого воображением, разработанного
индивидуально для каждого отдельного клиента, направленного
на то, чтобы давать Вам возможность отдохнуть и восстановиться
от каждодневного напряжения, – от обыкновенных удовольствий,
таких как ужин для гурманов в самом очаровательном ресторане
до круиза вокруг света в течение медового месяца на борту
величественного лайнера Queens. Мы можем организовать
резервирование билетов на концерты джазовой или классической
музыки, заказать места в лучших ресторанах, фешенебельных
клубах и на спортивных мероприятиях, таких как Wimbledon или
Ascot. Поэтому, пусть это будет полет на воздушном шаре, сафари
в Африке, 18 отелей в Сент-Эндрю либо несколько стремительных
кругов в Сильверстоуне или Монца, сделайте перерыв... возьмите
телефон... и назовите удовольствие, которое Вы пожелаете!

ПЬЕСЫ И ШОУ, СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ... МЫ ДОСТАНЕМ БИЛЕТЫ
ТУДА, КУДА НИКТО НЕ СМОЖЕТ ДОСТАТЬ
Новейшие сценические представления, пьесы и музыканты,
крупнейшие спортивные мероприятия, такие как US Open,
Wimbledon или Ascot, приглашение на пит-лейн Гран-при Монако
или VIP шале на Парижском авиашоу – на мероприятие или
представление где угодно в мире, на которое нужен билет, мы
достанем его всюду, куда Вы пожелаете.
Мы – это Alta Ticketing, и мы можем достать билеты на концерты
и шоу, на которые все билеты уже проданы, а также билеты на
эксклюзивные мероприятия. Один из наших ключевых партнеров
в настоящее время работает в сотрудничестве с продюсерами,
актерами и промоутерами по всему миру в области инновационных
решений по обеспечению билетов. Среди ведущих имен, с которыми
работают эти люди, стоит упомянуть ведущие футбольные клубы,
такие как Manchester United и Chelsea FC, именитых организаторов
турнира Roland Garros из серии «Большого шлема», а также таких
исполнителей, как Madonna, The Police и многих других.

ОТ УПРАВЛЕНИЯ ЛИЧНЫМИ АКТИВАМИ
ДО ПЕРСОНАЛЬНОГО ШОППИНГА – ВСЁ
ЭТО К ВАШИМ УСЛУГАМ
Чтобы освободить Вас от повседневных хлопот, Alta Personal
Assistance готова предоставить Вам то, что избавит Вас от стресса.
Касается ли это безопасности жилья, нахождения советников
и консультантов по управлению состоянием, налоговому
планированию, имущественному планированию или юридической
помощи и медицинским услугам, мы можем помочь Вам найти
наиболее эффективных и квалифицированных специалистов.
Кроме того, Alta Personal Assistance знает лучшие магазины и салоны
произведений искусства и антиквариата, дизайнерской мебели,
эксклюзивных подарков, ювелирных изделий и часов и предметов
высокой моды, не говоря уже о тех местах, где предоставляются
услуги по красоте и здоровью, парикмахеров и косметологов.
Что касается персонального шопинга, мы можем приобрести для
Вас наиболее желаемый товар даже в том случае, если для этого
потребуется отправиться за границу. Что бы Вам ни потребовалось,
мы целиком отдаем себя для того, чтобы сделать это своей миссией!

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОПРОРАТИВНЫЕ
УСЛУГИ ДЛЯ БОЛЕЕ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА
Почему всегда нужно выбирать между бизнесом и удовольствием?
Мы, Alta Corporate Services, уверены в том, что важны оба аспекта,
и поэтому мы предлагаем настолько широкий выбор услуг. Тем
самым мы стремимся обеспечить необходимые средства для того,
чтобы сочетать и уделять должное внимание и тому, и другому.
Alta Corporate Travel & Jet может доставить Вас к месту назначения по
суше, по воздуху или по морю, при этом разрешая все формальности
в получении виз и дорожных документов. Мы обеспечиваем
путешествия без необходимости простаивания в очередях для
прохождения процедур отправления. Мы также обеспечим Вас
средствами для безопасного перелета на частном самолете.
Alta Corporate Events обладает большим набором средств для того,
чтобы организовать различные мероприятия от конференций,
семинаров, мероприятий по поводу выпуска нового товара до
рождественских ужинов, бизнес-коктейлей и приемов.
Corporate Personal Assistance предлагает клиентам широкое
разнообразиеуслуготимущественногопланирования,юридической
помощи, управления налогами, активами и состоянием до установки
систем безопасности, а также отправления подарков партнерам по
бизнесу. Мы также можем обеспечить резервирование столиков
в знаменитых ресторанах для Ваших корпоративных встреч или
организовать секретарские услуги и предоставление питания.
Пакет услуг также включает в себя резервирование билетов на
спортивные и культурные мероприятия.
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