


Бриллиантовый отпускной абонемент

•	 Абонемент	на	30	лет
•	 Две	недели	отдыха	ежегодно
•	 Тип	предоставляемых	номеров	-	стандартные
•	 Местные	курорты:	заселение	до	4	человек
•	 Курорты	Ограниченной	коллекции	и	

XchangeWorld:	заселение	2-4	человека	
•	 Всего	60	недель	(420	ночей)

Платиновый отпускной абонемент

•	 Абонемент	на	30	лет
•	 Одна	неделя	отдыха	ежегодно
•	 Тип	предоставляемых	номеров	-	стандартные
•	 Местные	курорты:	заселение	до	4	человек
•	 Курорты	Ограниченной	коллекции	и	

XchangeWorld:	заселение	2-4	человека	
•	 Всего	30	недель	(210	ночей)

Золотой отпускной абонемент

•	 Абонемент	на	30	лет
•	 Одна	неделя	отдыха	раз	в	два	года
•	 Тип	предоставляемых	номеров	-	стандартные
•	 Местные	курорты:	заселение	до	4	человек
•	 Курорты	Ограниченной	коллекции	и	

XchangeWorld:	заселение	2-4	человека	
•	 Всего	15	недель	(105	ночей)

QVI Club Виды членства

Энтузиазм	и	мотивация	QVI	Club	всегда	служили	участникам	нашего	клуба,	помогая	им	открывать	
удивительный	мир	путешествий.	Клуб	QVI	Club	предоставляет	вам	возможность	увидеть	мир	и	лично	
ощутить	красоту	различных	культур,	традиций	и	образа	жизни,	причем	по	очень	доступным	ценам.

С	клубом	QVI	Club	вы	сможете	получить	ни	с	чем	не	сравнимое	удовольствие	от	принадлежности	
к	этому	клубу	отдыха.	Мы	предлагаем	широкий	ассортимент	турпродуктов,	в	том	числе	отпускные	
абонементы	сроком	до	30	лет,	доступ	к	сети	XchangeWorld,	в	которую	входит	более	2	000	курортов	
по	всему	миру,	и	специальные	пакеты-предложения	к	отпуску.	Все	наши	продукты	нацелены	на	то,	
чтобы	 у	 вас	 остались	 незабываемые	 воспоминания	 о	 поездках	 на	 различные	 курорты	 в	 течение	
действия	вашего	абонемента.	Вы	можете	сами	выбирать,	каким	хотите	видеть	свой	отпуск	–	полным	
приключений	или	нацеленным	на	релаксацию.	QVI	Club	поможет	вам	легко	оказаться	 там,	 где	вы	
хотите	быть.	Именно	это	и	должен	предлагать	отпускной	абонемент:	веселье,	гибкость,	ценность	в	
течение	длительного	времени	и	реальную	возможность	узнать	мир!

Что вы получите?

•				Великолепный	отдых	на	30	лет	вперед	по	сегодняшним	ценам
•				Возможность	передачи	владения	детям,	внукам	и	другим	близким
•	 Возможность	совместного	использования	или	одалживания	своего	абонемента	родственникам,	

друзьям	и	коллегам
•				Эксклюзивное	членство	в	XchangeWorld,	которое	позволит	вам	посетить	удивительные	места	по	
	 всему	миру
•		 Эксклюзивное	 участие	 в	 сети	 XchangeWorld,	 которое	 открывает	 доступ	 к	 восхитительным	

туристическим	местам

Серебряный отпускной абонемент

•	 Абонемент	на	10	лет
•	 Одна	неделя	отдыха	раз	в	два	года
•	 Шестая	неделя	может	быть	использована	в	

любой	год	в	течение	действия	абонемента
•	 Тип	предоставляемых	номеров	-	стандартные
•	 Местные	курорты:	заселение	до	4	человек
•	 Курорты	Ограниченной	коллекции	и	

XchangeWorld:	заселение	2-4	человека	
•	 Всего	6	недель	(42	ночи)

Бронзовый Отпускной Абонемент

•	 Абонемент	на	5	лет
•	 Одна	неделя	отдыха	каждый	второй	год
•	 Тип	предоставляемых	номеров	-	стандартные
•	 Местные	курорты:	заселение	до	4	человек
•	 Курорты	Ограниченной	коллекции	и	

XchangeWorld:	заселение	2-4	человека	
•	 Всего	3	недели	(21	ночь)



Home Resorts



Prana	Resorts	&	Spa	—	это	уникальная	возможность	
испытать	обновление	в	обстановке	завораживающей	
природы,	 красивых	 номеров	 в	 тайском	 стиле	 и	
здоровой	вегетарианской	кухни.

Бирюзовая	 вода	 и	 великолепная	 панорама	 моря,	
расслабляющий	отдых	у	бассейна	с	видом	на	пляж,	
чтение	и	релаксация	в	тени	миндальных	деревьев,	
внимательный,	 всегда	 готовый	 помочь	 персонал	
гостиницы	Prana	 сделают	 ваш	 тропический	отдых	
совершенным.

ДОСТАВКА В ГОСТИНИЦУ
Место	отправления:	Международный
аэропорт	Самуи
Расстояние:	5	км.
Время:	10	мин.
Транспорт:	автомобиль

УДОБСТВА В НОМЕРЕ
•	Кондиционер
•	Сейф	в	номере
•	Номер	с	видом	на	сад	с	балконом	/	террасой
•	Мини-бар
•	Фен

УДОБСТВА В ГОСТИНИЦЕ
•	Коктейль-бар
•	Плавательный	бассейн
•	Ресторан	Amala
•	Доступ	в	Интернет
•	Охрана

16/8,	16/13-26	Moo	4,	Bophut,	Koh	Samui,	
Suratthani	84320,	Thailand	
Тел.:	+66	7724	6362	Факс:	+66	7724	6369
Вебсайт:	www.pranaresorts.com

Prana Resorts & Spa
Ко Самуи, Таиланд

В	 сердце	 старого	 города	 Kaleici	 в	 Анталье	
расположена	 завораживающей	 красоты	
историческая	 гостиница	 Doğ,	 бережно	
отреставрированная	 в	 традиционном	 турецком	
стиле.	Четыре	малоэтажных	здания,	расположенные	
вокруг	 открытой	 утопающей	 в	 цветах	 террасы,	
вмещают	 41	 номер	 для	 гостей.	 Рядом	 находится	
залитый	солнцем	бассейн	с	оазисами	для	отдыха,	где	
можно	 выпить	 чашку	 настоящего	 турецкого	 кофе	
и	 насладиться	 атмосферой	 уютного	 и	 интимного	
отдыха.

Внутренняя	 часть	 комфортабельных	 номеров	
оформлена	 деревом	 и	 богато	 украшенными	
анатолийскими	 коврами	 спокойных	 оттенков	
бордового	 цвета,	 создающих	 успокаивающую	
атмосферу.	Береговая	линия	с	маленьким	пляжем	
и	 множеством	 ресторанов,	 кафе	 и	 магазинов	
находится	 всего	 в	 100	 м	 от	 гостиницы.	 Если	 вы	
проведете	день,	гуляя	по	многочисленным	улочкам,	
ведущим	к	причудливым	магазинам,	историческим	
зданиям,	домам	и	торговым	площадям,	то	сможете	
встретить	следы	укреплений,	когда-то	окружавших	
древний	город.

БЛИЖАЙШИЙ АЭРОПОРТ
Аэропорт	г.	Анталья
Время:	30	мин.
Транспорт:	автомобиль

УДОБСТВА В НОМЕРЕ
•	Спутниковое	телевидение
•	Кондиционер
•	Сейф	в	номере
•	Фен
•	Телефон

УДОБСТВА В ГОСТИНИЦЕ
•	Круглосуточная	охрана
•	Открытая	обеденная	терраса
•	Бассейн
•	Джакузи
•	Ресторан

Mermerli	Banyo	Sok
No	5,	Kelici	07100
Анталья,	Турция
Тел.:	+90	242	247	46	54

Doğan Hotel
Анталья, Турция



Для	 начала	 посетите	 рынок	 Chatuchak,	 который	
находится	 в	 пяти	 минутах	 ходьбы	 от	 гостиницы.	
Он	 широко	 популярен	 среди	 местного	 населения	
и	 туристов.	 Это	 настоящий	 рай	 для	 покупателей	 и	
любителей	 распродаж.	 Рынок	 занимает	 большую	
открытую	площадь	на	Paholyothin	Road	и	представляет	
собой	сотни	палаток,	в	которых	продают	практически	
все:	 тайские	 изделия	 ручной	 работы,	 одежду,	
аксессуары	и	даже	домашних	животных!

Забудьте	 об	 обычных	 гостиничных	 номерах,	 в	
которые	 вам	 приходилось	 втискиваться	 вместе	 со	
всей	 семьей	 и	 мириться	 с	 теснотой.	 Все	 номера,	
которые	 предлагаются	 членам	 клуба	 QVI	 Club	 в	
гостинице	 Grand	 Tower	 Inn,	 просторны	 и	 вмещают	
до	четырех	человек.	Во	всех	номерах	есть	спальня,	
гостиная,	обеденная	зона,	ванная	и	мини-кухня.

402	Soi	Rewadee,	Rama	VI	Road,	
Bangkok,	Thailand
Тел.:	+66	2618	6699

Grand Tower Inn

Бангкок,	Таиланд
Chateau	Dale	Resort	расположен	между	знаменитым	
курортным	 городом	 Паттайя	 и	 сказочным	 Jomtien	
Beach,	 куда	 стремятся	 все,	 кому	 нужен	 спокойный	
семейный	отдых	в	тихой	и	безмятежной	среде.

Плавайте,	 занимайтесь	 серфингом,	 ходите	 под	
парусом,	катайтесь	на	быстроходных	катерах,	водных	
мотоциклах	или	лыжах,	и	вы	получите	естественный	
загар!	Если	водные	виды	спорта	это	не	ваша	стихия,	
займитесь	гольфом,	теннисом	или	верховой	ездой.

Каждый	 номер	 в	 Chateau	 Dale	 Resort	 состоит	 из	
одной	 спальни,	 гостиной	 с	 двумя	 раскладными	
диванами,	 мини-кухни	 и	 ванной.	 В	 каждом	 номере	
есть	 кондиционер,	 спутниковое	 телевидение,	
холодильник,	 сейф,	 утюг	 и	 гладильная	 доска,	
устройства	 для	 приготовления	 чая	 и	 кофе,	 а	 также	
балкон	—	все,	чтобы	вам	было	удобно.

ДОСТАВКА В ГОСТИНИЦУ
Отправление:	аэропорт	Suvarnabhumi
Расстояние:	160	км.
Время:	120	мин.
Транспорт:	автомобиль

УДОБСТВА В НОМЕРЕ
•	Кондиционер
•	IDD-телефон
•	Балкон
•	Сейф
•	Кофеварка,	микроволновая	печь,		
холодильник

•	Спутниковое	телевидение

УДОБСТВА В ГОСТИНИЦЕ
•	Прокат	автомобилей
•	Сауна
•	Прачечная
•	Буфет
•	Бассейн

430/13	Moo	12	Nongprue,	Banglamung,
Pattaya,	Chonburi	20260,	Thailand
Тел.:	+66	3836	4148

Chateau Dale Resort

Паттайя,	Таиланд

ДОСТАВКА В ГОСТИНИЦУ
Отправление:	аэропорт	Suvarnabhumi
Расстояние:	40	км.
Время:	60	мин.
Транспорт:	автомобиль

Отправление:	Sky	Train
Расстояние:	2	км.
Время:	5	мин.
Транспорт:	автомобиль

УДОБСТВА В НОМЕРЕ
•	Кондиционер
•	IDD-телефон
•	Телевизор	с	подборкой	фильмов
•	Система	голосовой	почты
•	Ежедневная	газета
•	Мини-бар

УДОБСТВА В ГОСТИНИЦЕ
•	Бизнес-центр
•	Сауна
•	Открытый	бассейн
•	Частный	массажный	кабинет
•	2	бара
•	1	ресторан



В	 каждом	 номере	 в	 Patong	 Tower	 Condominium	 с	
одной	спальней	имеются		кухонные	принадлежности,	
столовая	зона	и	удобная	комната	отдыха,	в	которой	
смогут	спокойно	разместиться	четыре	человека.	Pa-
tong	Tower	Condominium	—	это	ваш	дом	вдали	от	дома	
и	замечательное	место	для	семейного	отдыха.		Даже	
на	отдыхе	вам	предложат	весь	комфорт	и	удобства,	
к	 которым	 вы	 привыкли.	 Гостиница	 расположена	 в	
самом	сердце	активной	жизни	Пхукета.

Например,	 на	 Patong	 Beach	 вы	 найдете	 огромное	
множество	 достопримечательностей,	 магазинов	 и	
возможностей	 заняться	 водными	 видами	 спорта,	
включая	 водные	 лыжи,	 дайвинг,	 подводное	
плавание	 и	 планеры.	 Отличный	 отдых	 на	 солнце	
вашей	семье	обеспечен,	и	для	этого	даже	не	нужно	
уходить	далеко	от	номера.

110/19-20	Thaveewong	Road,	Patong	Beach,
Phuket	83150,	Thailand
Тел.:	+66	7634	6233

Patong Tower Condominium
Пхукет,	Таиланд Кейптаун,	ЮАР

Отель	 The	 Centurion	 All	 Suite	 расположен	 в	 Си	
Пойнт,	Кейптаун,	рядом	с	магазинами,	ресторанами,	
пляжем	 и	 променадом,	 что	 делает	 его	 идеальным	
местом	для	проживания.		

Каждый	гостиничный	номер	включает	место	для	отдыха,	
место	 для	 обработки	 письменной	 корреспонденции	
и	 кухню.	 Внутренняя	 часть	 помещений	 имеет	
современное	и	со	вкусом	подобранное	оборудование	
высокого	качества.		Размещение	возможно	в	номерах	с	
одной	или	двумя	спальнями.	

Из	гостиницы	Centurion,	расположенной	в	активной	
части	 Sea	 Point,	 легко	 попасть	 на	 неизменно	
популярную	набережную	Виктории	и	Альфреда	и	в	
центр	 города,	 где	находится	множество	магазинов	
и	 прекрасных	 ресторанов.	 Близость	 гостиницы	
к	 лазурным	 водам	 Атлантического	 океана	 с	 его	
притягательными	 пляжами	 и	 многими	 другими	
чудесами	 природы	 делает	 ее	 идеальным	 местом	
для	новых	впечатлений	на	Мысе	Доброй	Надежды.

Corner	Main	&	Frere	Road
Sea	Point							
Почтовый	адрес:
P.O.	Box	27594
Rhine	Road	8050

Centurion All Suite Hotel

ДОСТАВКА В ГОСТИНИЦУ
Отправление:	Международный	аэропорт	Пхукет
Расстояние:	55	км.
Время:	40	мин.
Транспорт:	автомобиль

УДОБСТВА В НОМЕРЕ
•	Кондиционер
•	Кофеварка,	микроволновая	печь,	холодильник
•	Балкон	
•	Сейф
•	Кабельное	телевидение
•	Телефон

УДОБСТВА В ГОСТИНИЦЕ
•	Охрана
•	Экскурсионная	служба

БЛИЖАЙШИЙ АЭРОПОРТ
Международный	аэропорт	Кейптауна

УДОБСТВА В НОМЕРЕ
•	Двуспальная	кровать
•	Диван-кровать	в	гостиной
•	Телевизор	
•	Кухня	с	кухонной	плитой	и	
микроволновой	печью

УДОБСТВА В ГОСТИНИЦЕ
•	Круглосуточное	обслуживание
•	Доставка	в	аэропорт	и	из	аэропорта
•	Безопасная	парковка	
•	Бассейн
•	Сейф



QVI Club Limited Collection Resorts

QVI	Club	представляет	Limited	Collection	Resorts	–	специально	
отобранные	курорты,	бронирование	которых	началось	
всего	 год	 или	 два	 назад.	 Широкий	 выбор	 курортных	
мест	для	членов	нашего	клуба	постоянно	растет.

В	настоящее	 время	 членство	 в	 QVI	 Club	 –	 это	 более	
широкий	 выбор	 вариантов	 за	 ту	 же	 стоимость,	 что	 и	
бронь	в	одном	из	собственных	курортов	QVI	Club!

For	more	information	on	the	latest	list	of	Limited	Collection	
Resorts,	visit	www.qviclub.com/limitedcollection.html.

Citadines Quartier (Джакарта, Индонезия)

Эти	городские	апартаменты	в	деловом	центре	города	предлагают	услуги	и	удобства,	предназначенные	
специально	для	международных	туристов.	Вы	сможете	отдохнуть	и	восстановить	свои	силы	в	роскошной	
квартире,	 которую	 дополняет	 домашний	 офис	 с	 широкополосным	 доступом	 в	 Интернет.	 Здесь	 же	
есть	 полностью	 оборудованная	 кухня,	 а	 также	 лучшие	 современные	 удобства	 и	 функциональные	
возможности.	 Поблизости	 расположен	 голландский	 колониальный	 анклав	 Menteng,	 а	 также	 кафе,	
рестораны	и	магазины	–	завершающий	штрих	в	идеальной	картине	отдыха.

Привилегированные курорты из Limited Collection

Impiana KLCC Hotel (Куала-Лумпур, Малайзия)

Это	 15-этажная	 гостиница	 высшего	 класса,	 расположенная	 в	 самом	 центре	 города,	 среди	 основных	
достопримечательностей,	деловых	кварталов,	магазинов	и	мест	для	развлечений.	Внимание	гостиницы	к	деталям	
находит	 свое	 отражение	 не	 только	 в	 тщательно	 разработанном	 интерьере,	 призваннном	 очаровывать	 своей	
элегантностью,	простотой	и	ультрасовременными	удобствами,	но	также	дарить	тепло	и	гостеприимство	–	истинное	
воплощение	бренда.



Sunset Beach Club Фетхия, Турция

Sunset	Beach	Club	расположен	на	пляже	Калис,	известном	
своими	 потрясающими	 закатами.	 До	 оживленного	
торгового	городка	Фетхия,	с	его	традиционным	рынком,	
гаванью	и	очаровательными	ресторанами,	легко	доехать	
на	 такси	 или	 местном	 минибасе	 (Dolmus).	 Курорт	
предлагает	отличные	номера,	а	также	пять	плавательных	
бассейнов,	 велнес-	 центр	Atlantis,	 сауну,	 турецкие	 бани	
(хамам),	детские	площадки	и	центр	водного	спорта.	

Xclusive Hotel Apartments, Дубай, ОАЭ

Номера	 расположены	 в	 историческом	 центре	 	 города	 Bur	Dubai,	 всего	 в	
20	минутах	езды	от	аэропорта,	рядом	со	знаменитым	Дубайским	заливом	
и	 недалеко	 от	 торговых	 рядов,	 традиционных	 арабских	 базаров	 и	
ресторанов.	Остановитесь	в	Xclusive	Hotel,	чтобы	насладиться	просторными	
и	роскошными	номерами	со	всеми	необходимыми	удобствами	и	услугами,	
которых	можно	ожидать	от	гостиницы	высшего	уровня.

Курорты	XchangeWorld

О сети XchangeWorld

XchangeWorld	 —	 это	 международная	 сеть	 туристического	
обмена,	 имеющая	 прямые	 партнерские	 отношения	 с	
тщательно	отобранными	клубами,	гостиницами	и	курортами.	
Эта	сеть	доступна	только	членам	клуба	QVI	Club.
	
Что	отличает	XchangeWorld	от	других	компаний	по	обмену?

1)	Отсутствие	годового	членского	взноса!

2)	Фиксированная	 еженедельная	 плата	 Xchange*	 за	 8	 дней/7	
ночей	 действует	 по	 всему	 миру.	 Плата	 Xchange	 и	 плата	 за	
участие	 являются	 одними	 из	 самых	 низких	 среди	 ведущих	
мировых	 сетей	 и	 клубов	 туристического	 обмена,	 что	
гарантирует	вам	невероятно	выгодное	вложение!

3)	Возможность	 разделить	 свое	 право	 на	 неделю	 отдыха	 на	
поездки	 длительностью	 3	 или	 4	 ночи!	 Некотрые	 курорты	
предлагают	возможность	пребывания	с	разделением	недели*	
по	 будним	 и	 выходным	 дням,	 что	 позволяет	 вам	 еще	 гибче	
планировать	отдых.	

4)	XchangeWorld	Xtra	—		льгота,	дающая	право	на	дополнительный
отпуск	 по	 минимальным	 ценам.	 Это	 дополнительная	
неделя	 отпуска	 в	 одном	 из	 множества	 мест	 по	 всему	 миру,	
предлагаемая	по	достаточно	низким	ценам	всем	членам	клуба	
QVI	Club,	 которые	оплатили	полное	членство.	Все	члены	QVI	
Club	могут	воспользоваться	этой	льготой	сверх	того,	что	дает	
годовое	 членство,	 без	 дополнительной	 платы	 за	 обмен	 или	
использование!

5)	XchangeWorld	 предлагает	 различные	 отели	 и	 курорты	 с	 очень	
большими	 скидками,	 причем	 члены	 клуба	 могут	 приобрести	
их	 столько,	 сколько	 захотят.	 Более	 того,	 вы	 можете	 делиться	
возможностями	 XchangeWorld	 со	 своими	 родственниками,	
друзьями	 и	 дорогими	 вам	 людьми	 с	 помощью	 Гостевого	
сертификата*.

*Плата Xchange в размере 118 долл. США, плата за разделение недель 
в размере 78 долл.США и плата за Гостевой сертификат в размере  
50 долл. США могут меняться без предварительного уведомления.



Эксклюзивная коллекция 
бутик-отелей Boutique Collection

XchangeWorld	предлагает	новую	категорию
курортов	 для	 тех,	 кому	 нужен	 особый,	
уединенный	 отдых.	 Exclusive	 Boutique	
Collection	 –	 это	 элегантные	 курорты,	
отличающиеся	 превосходным	 тактичным	
обслуживанием	 и	 максимальной	
уединенностью.	 Изысканные	 курорты,	
превосходно 	 подходящие 	 для	
романтического	отдыха	или	празднования	
юбилеев,	расположены	в	самых	красивых	и	
интересных	местах.

Плата	 Premium	 Xchange	 действует	 для	
Эксклюзивной	 коллекции	 отелей-бутиков	
и	 составляет	 от	 129	 долларов	 США*	 за	
пребывание	длительностью	4	дня	/	3	ночи.

*Плата Premium Xchange может меняться 
без предварительного уведомления

The River House (Балапитья, Шри-Ланка)

В	 этой	 роскошной	 вилле	 (бутик-отеле)	 с	 5	 номерами,	 занимающей	
семь	акров	живописной	тропической	местности	у	озера,	вы	найдете	
спокойную,	уединенную	и	уютную	атмосферу.	Несомненно,	это	одно	
из	самых	красивых	мест	на	Шри-Ланке,	отличающееся	оригинальной	
отделкой	из	дерева,	камня	и	полированного	цемента	и	сочетающее	
в	 себе	 очарование	 старины	 и	 современный	 комфорт.	 Каждый	
номер	 имеет	 личный	 сад	 или	 террасу	 для	 прогулки,	 внутреннюю	
или	 наружную	 ванну	 либо	 бассейн.	 Воздух,	 тихие	 сады,	 залитые	
солнечным	светом	террасы	и	манящий	к	себе	бассейн.

Привилегированный курорт из эксклюзивной Boutique Collection

Tamarind Hill (Галле, Шри-Ланка)

Это	обширное	поместье	19-го	века	было	бережно	реконструировано	
с	 сохранением	 изысканных	 деталей	 и	 стиля	 колониальной	 эпохи.	 В	
гостинице	Tamarind	Hill,	трехакровом	комплексе	на	холме	с	огромными	
дворами,	 тенистыми	верандами,	 бассейном	и	 тропическими	 садами,	
всего	10	номеров	и	двое	апартаментов,	отличающихся	максимальным	
удобством,	стильным	дизайном	и	современными	благами	в	сочетании	с	
очарованием	ушедшей	эпохи.	Это	эксклюзивный	курорт,	превосходно	
подходящий	для	роскошного	отдыха.



Prana Resort & Spa (Ко Самуи) и Citadines 
Bangkok (Таиланд)

Я	очень	счастлив	и	горжусь	членством	в	QVI.	Команда	
QVI	 проявила	 исключительное	 внимание	 и	 очень	
быстро	организовала	мой	отдых	в	гостинице	Prana	Re-
sort	на	Ко	Самуи	и	в	бангкокском	отеле	Citadines	менее	
чем	за	2	недели.	

Prana	 Resort	 –	 это	 прекрасное	 убежище	 от	 постоянных	
стрессов	повседневной	жизни.	Великолепный	персонал	и	
обслуживание.	Учитывалось	любое	наше	пожелание.	А	как	
вегетарианец,	 я	 был	 приятно	 удивлен	 исключительной	
кухней	гостиницы.	

От	 Бангкока	 у	 нас	 остались	 прекрасные	 впечатления.	
Отель	 Citadines	 расположен	 в	 самом	 центре	 города	
в	 непосредственной	 близости	 от	 наземного	 метро,	
позволяющего	 добраться	 до	 нужного	 места	 с	
необыкновенной	 легкостью.	 Служба	 туристической	
поддержки	помогла	нам	спланировать	наше	пребывание	
в	 Бангкоке,	 давая	 советы	 и	 помогая	 наслаждаться	
покупками	и	возможностями	для	общения.

Мы	замечательно	отдохнули	–	и	я,	и	мой	муж.	Теперь	я	с	
нетерпением	жду	следующего	отпуска	с	QVI

– Sonali Goenka, Индия

Незабываемые	впечатления

Club Olympus (Тенерифе, Испания)

Отдых	в	Club	Olympus,	Garden	City	стал	по-настоящему	
фантастическим	 и	 незабываемым	 путешествием	 для	
меня	и	моих	гостей.	Обслуживание	было	прекрасным,	
персонал	 выполнял	 все	 наши	 просьбы.	 Особенно	
мы	 наслаждались	 временем,	 проведенным	 в	
расположенных	 по	 соседству	 Aqua	 Park	 и	 Loro	 Park	 с	
великолепными	водными	спортивными	сооружениями	
и	аквапарком.	

Мы	 хотели	 бы	 поблагодарить	 QVI	 Club	 за	 помощь	 в	
осуществлении	 нашей	 мечты.	 Особую	 благодарность	
следует	 выразить	 представителю	 службы	 поддержки	
клиентов,	который	всегда	был	готов	нам	помочь.	Мы	никак	
не	могли	выбрать	даты	и	место	для	отдыха.	В	последнюю	
минуту	мы	даже	внесли	изменения	в	регистрационные	
данные.	Но	персонал	был	очень	терпелив	и	обходителен	
с	нами,	вел	себя	профессионально	в	любых	ситуациях.	
Нам	 даже	 несколько	 раз	 звонили	 по	 вопросам	
планирования	нашего	отдыха,	несмотря	на	разницу	во	
времени	между	Лондоном	и	Сингапуром.

Самое	 главное,	 теперь	 я	 полностью	 доверяю	QVI	 Club.	
Посмотрев	 красивые	 фотографии	 и	 видеозаписи	 с	
поездки,	мои	друзья	тоже	заинтересовались	членством	
в	QVI	Club.	Надеюсь,	мой	отзыв	и	фотографии	убедят	вас	
оформить	членство	в	клубе!

- Nader Sharafi, Великобритания

Планирование отпуска с QVI Club 

Как забронировать отдых с помощью QVI Club
•	 Заранее	отправьте	сообщение	по	электронной	почте	

или	обратитесь	к	представителям	по	обслуживанию	
клиентов	QVI	Club,	чтобы	проверить	доступность	
курортов.

•	 Найдите	доступные	курорты	на	веб-сайте	
XchangeWorld	в	списках	«Наличие	онлайн»,	
«Курорты	с	гарантированным	бронированием»	или	
«Предложение	XchangeWorld	Xtra».	

•	 Выберите	предпочтительный	курорт	и	дату	поездки	из	
списка	доступных	вариантов.

•	 Внесите	плату	за	пользование*	и	за	услугу	Xchange*	
для	подтверждения	вашего	заказа,	если	вы	еще	это	не	
сделали.

*При бронировании собственных курортов QVI Club действует 
только плата за пользование. При бронировании курортов 
XchangeWorld вызимается и плата за пользование, и плата за 
услугу Xchange. 

Полезные советы 
•	 Указывайте	гибкие	даты.
•	 Не	бойтесь	рассматривать	альтернативные	места.

•	 Выбирайте	для	отпуска	периоды	затишья.
•	 Планируйте	свой	отпуск	на	основании	того,	что	есть	в	

наличии	(а	НЕ	того,	что	хочется),	с	помощью	разделов	
«Наличие	онлайн»,	«Курорты	с	гарантированным	
бронированием»	и	«Предложение	XchangeWorld	Xtra»	
на	вебсайте	www.xchangeworld.com 

Рекомендации по размещению заказов
•	 Членство	QVI	Club	и	продукты	клуба	предназначены	

только	для	отдыха,	но	не	для	деловых	поездок	или	
перемещений	только	между	городами.

•	 Бронирование	мест	на	собственных	курортах	QVI	Club	
и	курортах,	сотрудничающих	с	клубом,	зависит	от	
наличия	мест	и	не	распространяется	на	конкретные	
даты	поездок	или	поездки	в	сезоны	максимальной	
нагрузки.

•	 Бронировать	места	необходимо	заранее,	а	не	в	
последнюю	минуту.

•	 Пункт	назначения	зависит	от	наличия	мест	и	НЕ	
распространяется	только	на	определенные	места	
поездок.

•	 Информацию	о	рейсах,	доставке	и	местных	экскурсиях	
можно	найти	на	веб-сайте	www.bonvo.com.

Планирование отпуска

Плата	за	участие 200	долл.	США
Бронирование	любых	местных	курортов,	курортов	Ограниченной	
коллекции,	сети	XchangeWorld	и	Эксклюзивной	коллекции	отелей-бутиков	
(на	1	неделю	или	7	ночей)

Плата	Xchange 118	долл.	США Бронирование	в	сети	XchangeWorld	(для	пребывания	длительностью		
1	неделя	или	7	ночей)

Плата	Xchange	за	
разделение	недель 78	долл.	США Бронирование	в	сети	XchangeWorld	за	разделение	недель	(для	пребывания	

длительностью	3	или	4	ночи)

Плата	Premium
Xchange	для	Эксклюзивной	
коллекции	отелей-бутиков

От	129	долл.	США Бронирование	размещения	в	отелях	Эксклюзивной	коллекции		
отелей-бутиков	(для	пребывания	длительностью	4	дня	/	3	ночи)

Плата	за	Гостевой	
сертификат 50	долл.	США Для	передачи	возможностей	вашего	абонемента	родственникам	или	

друзьям

Руководство по выплатам членов клуба

*Действительно только для определенных курортов. 

Плата за участие	–	это	ежегодная	плата	члена	клуба,	которая	предназначена	для	покрытия	
расходов	на	обслуживание	и	ремонт	курортов.	Плата	за	участие	взимается	из	расчета	за	неделю,	
номер,	год.	Ее	невыплата	приведет	к	потере	права	на	неделю	отдыха	в	соответствующем	году.

Плата Xchange необходима	для	пользования	курортами	платформы	туристического	обмена	
XchangeWorld.

На	курортах,	где	допускается	разделение	недели	на	3	ночи	и	4	ночи,	плата за разделение недель	
взимается	за	оба	визита.	Плата	за	участие	взимается	из	расчета	за	неделю,	номер,	год	и	может	
периодически	меняться.	Плата	за	участие	взимается	из	расчета	за	неделю,	номер,	год	и	может	
периодически	меняться.

Плата Premium Xchange	относится	к	любому	курортному	отелю	Эксклюзивной	коллекцию	
бутиков-отелей,	входящей	в	XchangeWorld.

При	передаче	вашего	права	на	отдых	кому-либо	другому	взимается	плата за Гостевой 
сертификат.



Copyright	©	Q	Lifestyle	(S)	Pte	Ltd	2011.	
Все	права	защищены.

Авторские	права	и/или	прочие	права	
на	интеллектуальную	собственность	на	
все	дизайн-проекты,	графику,	логотипы,	

изображения,	фотографии,	тексты,	торговые	
наименования,	торговые	знаки	и	т.	д.	в	данном	

издании	защищены.	Воспроизведение,	
передача	или	изменение	любой	части	
содержимого	данного	издания	строго	

запрещено.

Издание	на	арабском	языке
Издание	на	индонезийском	языке

Издание	на	фарси
Издание	на	русском	языке

Июль	2011	г.

QVI Club является дочерней компанией группы компаний Q Lifestyle Group.

15	Hoe	Chiang	Road
#08-01/02/03	Tower	15
Singapore	089316
Тел.:	+65	6491	0900
Факс:	+65	6491	0899
Вопросы:		customercare@qviclub.com

В Индии:

Tel:	+91	22	2640	5850
Enquiries:	customercare@vanamala-india.com	

Номер для международных звонков: +603	7949	8288	

Бесплатные номера:

Гонконг	 800	933	691	
Индия	 000	800	600	1144	
	 000	800	100	7022	
Индонезия		 001	803	601923	
Малайзия	 1800	88	0983	
Филиппины		 1800	160	10053	
Саудовская	Аравия		 800	860	1806	
Сингапур			 800	601	1425	
Швеция	 0207	95050	
Тайвань		 00801	601347	
Таиланд		 1800	060	102	
Turkey		 90	212	414	1780	
ОАЭ	 8000	600	212	
США		 866	578	6077	

www.qviclub.com www.xchangeworld.com

Для	получения	последних	новостей	и	обновлений	от	Клуба	QVI,
XchangeWorld	и	Q-breaks	посетите	страницу:	www.qlstyle.com/enavigator
		
										Мы	на	Facebook:	QVI Club – Official


