
Новые возможНости  

тРК «ПРимоРсКое Кольцо», 2018



Экспо-центр тРК «Приморское кольцо»

Новый Экспо-центр на территори ТРК «Приморсоке кольцо» 

Проведение крупных мероприятий международного формата, бизнес-сессий,  
форумов, конгрессов, корпоративов, торжеств.

Близость к аэропорту, собственная парковка на 1000 а/м и имеющаяся 
 спортивно-развлекательная инфрастуктура объекта делает его чрезвычайно привлекательным.

В 2018 году «Примринг» станет площадкой не только для отдыха, но и бизнеса.



Период 
эксплуатации:

круглогодично

Площадь: 

 новый Экспо-центр, 3 780 м2, 

 открытая территория для 
Экспо, 5 000 м2 

 складские площади  
для хранения инвентаря, 
оборудования 1 000 м2

Форматы 
мероприятий:

выставки, конференции, 
свадьбы, выпускные 
балы, торжества, 
концерты, спортивные 
чемпионаты

Географическое 
расположение: 

 5 км от международного 
аэропорта, 

 25 км от Владивостока, 

 10 км от игорной зоны  
Tiger de Cristal 

инфраструктура на объекте тРК «Приморское кольцо»: 

Картинг, пейнтбол и лазертаг, Race cafe и гоночные симуляторы, прокат багги и квадроциклов, 
семейный парк Ringo, студия творчества, «Примринг дача», аренда беседок, пикниковых зон и 
барбекю, магазин сувениров, благоустроенная парковка – 1000 а/м

возможности Экспо-центра  
тРК «Приморское кольцо»



оРГаНизация  
меРоПРиятий  

Персональный  
event-менеджер,  

организация «под ключ»

тРаНсФеР

Доставит  
из любого города  

Приморья до Primring  
и обратно

тимбилдиНГ 

Высокопрофессиональные 
коучи, разные программы 

для коллективов

Фото-  
видео- съемКа 

атРибутиКа

Изготовление сувенирной  
и рекламной продукции, 
полиграфия и широко-

форматная печать 

аРеНда  
обоРудоваНия 

Звук, свет, техника

аРеНда  
мебели/ 

иНвеНтаРя

КейтеРиНГ
дизайН 

Брендирование 
мероприятий



схема базовой застройки Экспо-центра

Конверенц-зал/
комнаты переговоров

Кафе

Админис-
трация 
VIAS

Центральный 
вход

Ресепш
ен

Сцена

Общая площадь 3780 м2

Высота тента в коньке 6,9 м



КаРтиНГ 
10-минутные заезды и состязания  
на спортивных картах

РиНГо-ПаРК 
Территория, безопасная для детей. 
Идеально подойдет для семейного 
отдыха. Персональная няня  
по предварительной заявке

ПейНтбол и лазеРтаГ 
Зажигательная спортивная игра со 
стрельбой и сложной тактикой боя

баГГи и КвадРоциКлы 
Поездки с инструктором и 
самостоятельно, 100% адреналина

Как отдохнуть? 

ГоНочНые симулятоРы 
Уникальные гоночные симуляторы на 
базе Play Station с игрой Gran Turismo 
6, для соло и командных заездов

ПРочая аКтивНость 
Прокат велосипедов, поле для игры 
в волейбол, трассы для мотоциклов 
и внедорожников



ст
ар

т

Трасса
мотокросса

Торговая аллея

Пейнтбольная
площадка

Трасса 4х4

Картинговая
трасса

Арена

Экспо-центр

главный 
вход 

Ринго-парк

Велопрокат

Офис 4х4

Офис пейнтбола

Офис мотокросса

Карт-центр

Примринг дача

Тусич плац

BBQ парк

Офис продаж 
и магазин сувениров

схема трерритории тРК «Приморское кольцо»



Контакты

Екатерина Пшеничникова

Руководитель Экспо-центра 
ТРК «Приморское кольцо»

 +7 (914) 707-09-00
 vias@primring.ru

www.primring.ru


