


“Мои любимые вещи в жизни не стоят никаких денег. 
Это очевидно, что самое ценное что у нас в жизни есть - это время”. 

Стив Джобс



Время ...

24 часа в сутках - это достаточно?
Качественно ли я использую время?
Могу ли я получить все, что хочу?
Нахожусь ли я там, где я хочу быть?
Получаю ли я незабываемые впечатления?
Имею ли я достаточно информации о городе?
Хочу ли я иметь в своем распоряжении другие привилегии?

Мои цели четко определены..
но действительно ли я приближаюсь к их воплощению каждый день?

..неосязаемое и самое ценное в нашей жизни, не только 
сопровождающее нас, но также и определяющее.
Мы не можем его контролировать, но в наших силах его 
оптимизировать.
Мы можем использовать его во множестве сфер, и их 
выбор зависит только от нас.





Моя самореализация
Мой социальный успех

Моя семья и друзья
Моя жизнь и здоровье

Мой дом и моя профессия

Каждый из нас имеет различные потребности, и мы посвящаем 
наше время их удовлетворению. Однако часто именно ритм 
нашей жизни удерживает нас от достижения некоторых из целей, 
которые мы перед собой ставим.

Что если бы мы могли положиться на кого-то, кому мы доверям, 
в осуществлении каждого из шагов в нашей иерархии 
потребностей без ущерба для нашего стиля жизни?

Какой была бы наша жизнь, 
если бы время было нашим союзником? 



Ваш личный помощник 

Делегировать задачи личной организации нелегко. 
Это требует высокой степени доверия, абсолютной 
конфиденциальности и эффективности. Каждый день. 
Всегда. Мы это знаем.

Ваш личный помощник (ЛП) - это профессионал, которому 
вы сможете полностью довериться. Он возьмет на себя 
решение всех задач и осуществление всех функций, связанных 
с вашей повседневной жизнью, персонализированным 
и конфиденциальным образом, - для всех тех, для кого, 
как и для Вас, время является роскошью. Кроме того, 
он предвосхитит Ваши потребности, и Вы получите 
возможность сосредоточиться на том, что для Вас является 
действительно важным. 

Услуги ЛП эксклюзивны. Они разрабатываются лично для Вас 
и Ваших близких.
Ваш ЛП действует в соответствии с вашими 
предпочтениями, обращая внимание на каждую деталь, ведая 
Вашим расписанием и личной жизнью с особой деликатностью.





Alberta La Grup это первое испанское агентство, специализирующееся на предоставлении 
профессиональных услуг личного помощника, услуг по управлению стилем жизни и услуг консьержа.

Команда этой фирмы-бутика с более чем десятилетним опытом работы предлагает комплексные 
индивидуальные решения для рабочей, семейной, социальной сфер жизни, а также досуга своих 
клиентов - требовательных людей с высоким уровнем жизни, которые желают упростить свою 
ежедневную рутину и воспользоваться уникальными предложениями, разработанными специально 
для них.

Alberta La Grup предлагает своим клиентам наибольшую роскошь XXI века: привилегию времени и 
возможность потратить его на то, что они считают самым ценным в своей жизни.

5 лет
2007- 2012

Alberta La Grup

время. информация. эмоции.





Сервисы

Консьерж
*

Личная помощь 
*

Стиль жизни
*

Корпоративные услуги
*

Мероприятия и досуг 
*

Особенности и преимущества: • Социальный статус • Повышение качества жизни • Комфорт, ваша жизнь проще • Контакты • Тренды • 
 • Эксклюзивность • Экономия денег • Разумное управление временем • Конфиденциальность • Престиж • Доступ к привилегиям •

Эксклюзивная личная помощь 24 часа в сутки, 365 дней в году, направленная исключительно 
на удовлетворение ваших ежедневных потребностей на основе широкого диапазона 
возможностей. Всегда рядом, чтобы сделать Вашу жизнь проще.
Конфиденциально. Индивидуально. Безупречно. Мультиуправление. Доверие.

К вашим услугам - эксперты по управлению стилем жизни, осуществляющие определенное 
ежемесячное количество задач, а также предлагающие целый спектр развлекательных 
мероприятий, разработанный для вас лично. Только для Вас и Ваших близких.
Уникально. Практично. По последнему слову. Инновационно. Эффективно. 

Управление временем, позволяющее улучшить качество жизни руководящего персонала и 
помогающее адаптировать его талант к новым условиям. Программы лояльности для Ваших VIP-
клиентов. Частные мероприятия, незабываемые уникальные впечатления. Индивидуальное или 
корпоративное соглашение. Лояльность. Компромисс. Выгода. Отличие.

Наша команда приветствует Вас и с удовольствием окажет Вам всю необходимую помощь 
во время Вашего пребывания. Находитесь ли Вы в деловой поездке, на отдыхе или в поисках 
новых перспектив, откройте для себя уникальные способы времяпрепровождения в городе. 
Мы находимся в Барселоне, но предлагаем наши услуги во всем мире. 

Эксклюзивные персонализированные предложения, которые подарят Вам уникальные 
знакомствa с культурой и высокой гастрономией, архитектурой и дизайном, модой, а также 
со спортом, досугом и развлечениями во всем мире. Эти предложения, в сочетании с 
путешествиями первым классом, проникнуты духом гостеприимства.



ичный помощникЛ



С 2006 года мы занимаемся организацией исключительного стиля жизни для взыскательных клиентов 
с высокими стандартами жизни, занимающих видные позиции в обществе, располагающие очень 
ограниченным временем, и требующие исключительного внимания, эксклюзивного обслуживания 
и полностью индивидуализированного решения задач их личной и семейной организации.

Обслуживание на многих языках, предусматривающее выполнения множества задач в 
международной атмосфере, предлагается компетентными многопрофильными профессионалами 
с безупречным имиджем и безукоризненной тактичностью.

Изысканный сервис для таких клиентов, как Вы: умеющих получать удовольствие от искусства 
жизни и ценящих привилегию времени.

Понятие "все включено" с безупречным обслуживанием и вниманием. 

Бесчисленное множество изысканных услуг, предназначенных именно для вас.

Личный консьерж | Личный помощник | Дом и Семья | Красота и эстетика | Здоровье и личный 
уход | Путешествия | Развлечения и досуг| Охрана и содержание вашего дома | Автомобили, 
яхты, транспортные средства | Спорт и фитнес | Уникальные развлекательные мероприятия| 
Покупки и различные поручения| Мероприятия и услуги для детей | Искусство подарков| Прием 
гостей| Частные торжества | Программы для новорожденных и работающих матерей | Свадьбы 
на высшем уровне| Особые услуги для пожилых людей

Личная помощь

Категории

Время, абсолютная роскошь..



тиль жизниС



Время летит. Используйте его с умом ..

* for smart living

Эксперты в городском стиле жизни - к вашим услугам для решения определенного количества 
задач ежемесячно, на связи по телефону или по электронной почте. Кроме того, вашему 
вниманию предлагается планирование досуга и целый спектр развлекательных предложений, 
разработанных в соответствии с вашими предпочтениями. Только для Вас и Ваших близких.

Эксклюзивно. Практично. Пунктуально. На высшем уровне. Эффективно. Здорово.

Стиль жизни



орпоративные услугиК



Решения разумного управления временем как социальная выгода для оптимизации качества 
жизни Вашей лучшей команды высшего руководства, с целью снижения стресса и оказания 
им поддержки в совмещении их личной и профессиональной жизни.

Услуги стиля жизни для оказания помощи Вашей международной команде и их семьям при 
переезде и интеграции в городе.. 

Мотивация. Создание лояльности. Удержание и обслуживание талантливых сотрудников. 

Программы лояльности и гостеприимства для VIP клиентов, помогающие построить прочные 
отношения и способствующие достижению успеха и эффективности ваших действий в сфере 
маркетинга вследствиe более глубокого понимания их предпочтений.

Лояльность. Компромисс. Дифференциация компетенций.Отличие.

Примерно 20% времени, которое сотрудники проводят в офисе, 
они посвящaют решению личных вопросов.

VIP клиенты

Для наиболее талантливых



онсьержК



Мы предоставляем наши услуги на всей территории Испании 
и располагаем международной сетью услуг консьержа..

Любопытство

Путешествия привносят в нашу жизнь уникальные эмоциональные впечатления.
Это привилегия, открывающая нам новые горизонты, обогащающая нас.

Мы разрабатываем персонализированные предложения специально для тех, кто путешествует 
первым классом и желает открыть для себя город с иной перспективы.
Личная история между Вами и городом.

Где бы вы ни находились.
Все, что вам нужно.
В нужный момент.



Мероприятия и досуг



Эксклюзивные персонализированные предложения, которые подарят Вам 
уникальные знакомствa с культурой и высокой гастрономией, архитектурой и 
дизайном, модой, а также со спортом, досугом и развлечениями во всем мире. 
Эти предложения, в сочетании с путешествиями первым классом, проникнуты 
духом гостеприимства.

Наши предложения разработаны с целью удовлетворить и удивить 
экстраординарных людей, представителей социальной элиты, достигая 
совершенствa в каждой детали. Доступные ограниченным тиражом, они 
эфемерны, конфиденциальны, уникальны, разработаны для Вас.

Какая у вас мечта?
Поделитесь ею с нами, и мы воплотим ее в жизнь.
Все возможно.

О чем вы мечтаете?..



Культура частного клиента 

▪  Наше главное обязательство: конфиденциальность. 

▪  Мы сочетаем городской и космополитический, но в то же время простой и естественный 
стили, японскую культуру предоставления услуг, европейскую элегантность и американский 
подход к обслуживанию клиентов.

▪  Мы знаем всех и каждого из наших клиентов.

▪  Преданное обслуживание, абсолютно индивидуальный подход, всеобъемлющий, 
эффективный и гибкий.

▪  К услугам наших клиентов 24:7:365.

▪  С целью сохранения нашего уровня мы обслуживаем ограниченное число клиентов.

▪  Квинтэссенция. Обогащаем наш внутренний мир. Стремление к новым знаниям.

▪  Мы не просто слушаем нашего клиента, мы стремимся понять его и предугадать его 
потребности.

▪  Мы проактивны. Мы не оставляем без внимания ни единую деталь.

▪  Мы стремимся действовать безукоризненно, в рамках безупречной профессиональной 
этики и целостности.

▪  Мы делаем выбор в пользу изысканности и экстраординарности. 

Сделано в Барселоне.
Любимо во всем мире



В целях конфиденциальности мы тщательно оберегаем их идентичность и предоставляем 
рекомендации по особому запросу.

Наши партнеры высоко ценят наш опыт. Мы работаем с лучшими фирмами, 
обеспечивающими наши услуги на самом высоком уровне. 

Мы благодарны за Ваше понимание. 

Членство и рекомендации

Высшее общество
Специалисты в сфере роскоши и стиля жизни

Международное общество гостевых консультантов 

Привилегированный партнер
International Concierge & Lifestyle Management Association. USA 

Luxury Travel Butler
Le Circle Dom Pérignon

Наши клиенты, 
наша лучшая реклама.



Комплексные услуги, предназначенные для Вас

▪Проживание ▪
▪ Стиль жизни ▪
▪ Корпоративные: для наиболее талантливых сотрудников ▪
▪ Корпоративные: для ваших лучших клиентов ▪
▪ Корпоративные: для экспатриантов ▪ 
▪ Гостевые услуги для бизнес-клубов ▪
▪ Консьерж для будущих матерей ▪
▪ Идеальна'7 ▪
▪ Услуги по размещению для частных лиц ▪
▪ Прием гостей на борту ▪
▪ Консьерж для проживания ▪
▪ Послы бренда ▪
▪ Свадьбы на высшем уровне ▪
▪ Досуг и развлечения ▪
▪ Vivre La Grup ▪
▪ Suite 501 ▪
▪ Консьерж для медицинского туризма ▪
▪ Золотой возраст ▪
▪ Частный банкинг ▪
▪ Элитные дома и частные виллы ▪

Список решаемых нами задач бесконечен, равно как и воображение наших 
клиентов и возможности нашего обслуживания.



Барселона. Испания.
Мы предлагаем свои услуги где бы Вы не находились. Лондон, Дубай, Париж, Нью- Йорк, Майами, Киев и многие 

другие города,которые не перечислены.


