
ТерриТория концерТов, 
праздников и фесТивалей 



О проекте О проекте

Место проведения 
корпоративных 
мероприятий

ТРК «Приморское Кольцо» — это уникальная площадка  
для круглогодичного проведения различных массовых  

спортивных и развлекательных шоу 

Место для любой 
аудитории

Эффективная 
площадка для 
развития бизнеса 



География

 Отличная транспортная 
доступность (5 км  
от Аэропорта, 25 км  
от Владивостока)

 Закрытая территория, 
расположенная вдали  
от жилых объектов

 Нет ограничений  
по шумности

 Неограниченное 
пространство: 78 га



СТ
АР

Т

Прокатный картинг

Трасса мотокросса

Торговая аллея

Тусич плац

Примринг дача

Трасса 4х4

Офис пейнтбола

BBQ парк

Ринго-парк

Карт-центр

Экспо центр

Race cafe

Офис продаж и магазин сувениров

Схема трерритории ТРК «Приморское кольцо»



распоряжайтесь временем эффективно!  
Трк «приморское кольцо» поможет организовать мероприятие 

любого типа под ключ 

Как сэкономить от 3 до 5 недель 
на организации мероприятия? 

Коммерческие  
и имиджевые  
мероприятия: 

официальный прием, 
презентация, конфе-
ренция, церемония 
награждения, спор-
тивные состязания 

Семейные и спор-
тивные выходные 
для сотрудников:

корпоративный  
отдых на базе,  
пикник, день семьи, 
активный отдых  
и командные игры  

Выставки:

выставки любого 
формата. Количество 
участников от 50  
до 500 экспонентов

Образовательные 
программы и 
тимбилдинг: 

семинары, 
тренинги, работа с 
коучем, сплочение 
коллектива 

Праздники  
и события:

день рождения 
компании, 
календарные и 
профессиональные 
праздники 



Комфортабельные стационарные 
туалеты, и неограниченное число 

биотуалетов

Кафе, кейтеринг Пикниковая и барбекю зоны Электричество до 600 кВт

Открытый Wi-Fi Вода и канализация

Развитая инфраструктура 



Наши ресурсы 

Мобильные шатры (5х5, 10х10),  
палатки (3х3), мебель

Автомобильная парковка 
на 3000 мест

Открытая асфальтовая 
площадка 24 000 м2

Грунтовая площадка 6 000 м2

Крытая экспо-зона 3780 м2 Трибуны на 5400 мест



Ярмарки, выставки, презентации

Дискотеки, вечеринки, тусовки, 
свадьбы, выпускные балы

Спортивные соревования

Тест-драйвы, грязные гонки, 
заезды вездеходов

Фестивали, концерты, open air

Форматы событий

Спортивные соревования



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 широкоформатная печать 

аРеНда ОбОРудОВаНия 

Звук, свет, техника

дизайН 

Брендирование 
мероприятий



Контакты

Тирмяев Максим

Менеджер отдела продаж ТРК «Приморское кольцо»

 
 

www.primring.ru

+7 (914) 792-37-35
maksim.tirmyaev@primring.ru


