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Этот путеводитель мы делали специально для вас. 
Делали с любовью и вдохновением, чтобы помочь вам 

лучше представить, каким будет ваш отдых 
после вступления в Клуб QVI.

 
Мы будем рады встретить вас в любом из более 

тысячи отелей и курортов, и сделаем все, 
чтобы подарить вам незабываемые впечатления. 

 
В путеводителе собраны лучшие наши предложения 

и отели по всему миру. Здесь вы обязательно найдете 
место для отдыха на свой вкус и образ жизни.

Приветствуем вас
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Сделайте #выбор

ремя от ремени оле но 
от охн т  от о е не н х 
абот и бе ат   тн  
ом али от ома  е ам 
е а ра  е о а  

о аботят я

Собственные отели   
очень разные  но одинаково 
домашние   к вашим услугам.

и  бор ра ти н х 
те е т енни о   

ни а их о олнител н х  
боро  а брониро ание  

 
ы т ательно изучили и отобрали 

для вас лучшие предло ения 
партнерских отелей. редло ения 
Сезонной коллекции  ограничены 

по времени. Не упустите 
возмо ность на специальных 
условиях побывать на прекрасно 
зарекомендовавших себя курортах.

» раниц о мо но о 
не е т ет  
 

ксклюзивно для вас  огромный 
выбор предло ений от наших 
партнеров по всему миру  
на любой вкус  на любой запрос.
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Îòåëè
«Ñåçîííîé êîëëåêöèè» »

Îòåëè
«Âñåìèðíîé êîëëåêöèè»

Ñîáñòâåííûå îòåëè QVI





на 5 лет на 10 лет на 30 лет

Сделай #мир своим — #путешествуй!  

Становитесь членом нашего клуба на удобный вам срок 
и начинайте планировать отдых в любом из представленных 

отелей и курортов по всему миру. 

Их у нас больше тысячи!



Собственные отели QVI

 
Вам непременно захочется сюда 

вернуться...

Эксклюзивно от QVI — лучшие предложения 
на любой вкус и запрос.
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     бо тн  фа т

у  

ем анят я

А вы знали  что помимо известных на весь 
мир пля ей  на Самуе есть е е четыре 
восхитительных водопада

е таете  отор ат я   на  ран ио но   е ерин е  
ланир ете  романти е и   от х  о  торо  
оло ин о   тали  от  ма  и  ет   бол о о 
оро а

Нельзя побывать в аиланде и ни разу 
не поу инать на берегу океана 

кзотическими блюдами местной 
и не только  кухни. Нельзя уехать  

не испытав о у ения легкости 
и умиротворения  которые подарят вам 
настоя ий тайский масса  и спа. 
Любые ваши елания и мечты исполнятся 
на острове Самуй

от ра ит я
  охо

елат  
ма а

о ла ат   
а алан ом

Вне всяких
сомнений  остров 

курорт мирового 
класса



то мо ет
быть лучше 

и

     бо тн  фа т
 А вы знали  что Анталья считается идеальным 
местом для медового месяца

Неудивительно  что тот город является одним 
из самых популярных туристических направлений 
урции. Анталья пора ает вообра ение 

великолепными видами и гармоничным сочетанием 
истории и современности. 
 
Вас дут роскошные отели  наследие сманской 
империи  и одни из прекраснейших закатов мира. 
А известные на весь мир музеи позволят окунуться 
в богатейшую историю города  которая берет 
свое начало с древнейших времен  до начала 
нашей ры.

ем анят я

хо ит
 м еи

на ла ат я
а атами

лят  о
 оро



у у ур

10
ро ти  о
ма а инам

ем анят я
     бо тн  фа т

то вкусная еда
шопинг и искусство

А вы знали  что мытье всех 32 тыс. окон небоскреба 
ашни етронас  занимает у высотников два 

месяца? Домыли  пора начинать сначала.

рогуляйтесь по улицам столицы алайзии  
самые разные и нео иданные гастрономические 
впечатления будут вам обеспечены.
 
Но уала-Лумпур  то гораздо больше
чем вкусная и разнообразная еда. т дорогих 
торговых центров до уличных рынков  музеи 
и худо ественные галереи  любой турист найдет 
здесь себе занятие по душе.

о етит
 ме ети

на ла ат я и т ом
 х о е т енн х алереях



ÁÓÄÜÒÅ ÊÀÊ ÄÎÌÀ     
Собственные отели QVI — ваш лучший выбор 

в Куала-Лумпуре, на острове Самуй или в Анталье.
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02

Dogan Hotel

о тини н  номер

о тини н  номер

02
One @ Bukit Ceylon 

[Îòåëü Âàí-ýò-Áóêèò Öåéëîí]

 

уала Лумпур

итнес-зал

бассейн
02

01
об

т
ен

н
е 

от
ел

и 

[Îòåëü Äîãàí]

 

01

 бассейн

 выход к пля у

 ресторан

беспроводной 
интернет i- i

Анталья

Òóðöèÿ

Ìàëàéçèÿ



Prana Resort
Nandana
[Êóðîðòíûé îòåëü
Ïðàíà Ðåçîðò Íàíäàíà]
 

тн  номер 
е л
итнес-зал

бассейн

ресторан и бар 
на крыше

03

Выбор 
членов клуба

Самуй

Òàèëàíä
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Мы влюбились в Самуй в ту самую минуту, когда впервые ступили 
на землю острова. Поэтому мы построили здесь Дом, гостеприимно 
распахнутый для вас. Волшебная гавань, где тайские традиции 
встречаются с современностью. В переводе с санскрита «Нандана» 
значит «Рай» — отель «Прана Нандана» умеет оправдать 
свое название.

Не откажите себе в удовольствии посетить спа и массажный салон 
на крыше отеля — вы ведь в Таиланде, на родине знаменитого на весь 
мир тайского массажа. Проведите пару ленивых часов на пляже 
Банграк, забыв обо всем на свете. А захочется перекусить — 
загляните в наше пляжное кафе.

Побалуйте себя, 
Отдохните, 
Зарядитесь энергией.



Куда бы вы ни отправились, 

приключения и незабываемые впечатления ждут вас!

Отели 

«Сезонной коллекции» 



ия
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А вы знали  что шампунь придумали в ндии

     бо тн  фа т 

Страна ярких 
празднеств и древних 
традиций

та страна в ной Азии и ее приветливые ители 
навсегда остаются в памяти тех  кто побывал здесь 
хоть одна ды. а дый уголок здесь наполнен своей 
неповторимой атмос ерой  пряными 
ароматами традиционной кухни  яркими красками 
и ивыми звуками празднеств  богатством 
национальных оде д.



и
Страна улыбок

     бо тн  фа т 
А вы знали  что в аиланде больше 40 тыс. 
буддистских храмов

ез сомнений  аиланд  одно из самых 
популярных направлений у туристов всего мира. 
Но дело здесь не только в райских пля ах  
золоченых храмах и потрясаю ей кухне. 
Главная гордость аиланда  то люди 
и их гостеприимство



Страна возмо ностей

А вы знали  что статую Свободы американцам 
подарили ранцузы� В  году.

     бо тн  фа т 
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и

о алуй  одна из величайших стран мира. 
Упоминание o Соединенных татах Америки 
заставит почти любого человека вспомнить яркие 

ивые города  елый дом  Статую Свободы 
и  конечно е  американскую мечту



тели е онно  олле ции
02

 
 

овара

04

  

уннар

 

химтал

06
  

 

Найнитал

[Êóðîðòíûé îòåëü Àáàä 
Êîïïåð Êàñë Ðåçîðò]

[Îòåëü Ìàóíòåí Êëàá] [Îòåëü Ðåíäæåðñ Êëàá 
Ãåéì Ëîäæ]

игровая комната

игровая комната

бассейн

бассейн

бассейн

Èíäèÿ

Èíäèÿ

Èíäèÿ

01Èíäèÿ

т ия  еме н  
номер

омер л  

зона барбекю

итнес-зал

детская пло адка

л енн  номерл енн  номер 
бе  он иционера

аюрведический 
центр 

спа-процедуры 

кон еренц- и 
бизнес-услуги

05
  

имла

[Êóðîðòíûé îòåëü Øèìëà 
Õåâåíñ Ðåçîðòñ]

бар и ресторан

Èíäèÿ

омер  и ом на 
а
итнес-зал

кон еренц- и 
бизнес-услуги

кон еренц- и 
переговорные залы

[Êóðîðòíûé îòåëü Àáàä 
Õàðìîíèÿ Áè÷ Ðåçîðò]

03
  

Аули

Èíäèÿ

ресторан

верховая езда  

т ия  еме н  
л

катание на 
квадроциклах  

[Îòåëü Êëèôô-òîï Êëàá]

* за дополнительную плату.
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08
Adelphi SuitesBangkok

07
Woodstock Villas

09
Arcadia SuitesBangkok

10
Aspen Suites

11
Citadines Sukhumvit 8

12
CLC Encantada

бассейн

бассейн

бассейн бассейн

рландо

[Êóðîðòíûé îòåëü 
Ñè-ýë-ñè Ýíêàíòàäà]

а нха   мя 
ал нями

е едневная уборка 
в номерах

[Àïàðò-îòåëü Öèòàäèíåñ 
Ñóêõóìâèò 8]

[Àïàðò-îòåëü Àñïåí 
Ñüþòñ]

артамент   
о но  ал не

омер т ия  
а артамент   
о но  ал не

ангкок

ангкок ангкок

ангкок

[Àïàðò-îòåëü Àðêàäèÿ 
Ñüþòñ Áàíãêîê]

ресторан с 
террасой

[Àïàðò-îòåëü Àäåëüôè 
Ñüþòñ Áàíãêîê]

обслу ивание в 
номере

[Êóðîðòíûé êîìïëåêñ 
Âóäñòîê Âèëëàñ]

илла омер т ия л енн  номер 
 о но  ал не

ург

ресторан

ресторан

итнес-зал

итнес-зал итнес-зал

бизнес-услуги 

итнес-зал

итнес-зал

беспроводной 
интернет i- i

кон еренц- и 
бизнес-услуги

детская пло адка

Èíäèÿ

ÑØÀÒàèëàíä

Òàèëàíä

Òàèëàíä

Òàèëàíä

* за дополнительную плату.



Путешествовать по миру еще никогда 
не было так легко и приятно. 

Весь мир открыт перед вами!

Отели «Всемирной коллекции»



Второй по величине континент 
на планете может предложить гораздо 

больше, чем вы представляете.  

Вперед — 
к захватывающим дух 

африканским 
приключениям!

22

Àôðèêà



Врата вечности

А вы знали  что пирамида еопса занимает 
пло адь пяти утбольных полей

ри упоминании гипта первым делом на ум 
приходят величественные пирамиды. Но гипет ими 
не начинается и не заканчивается. рогуляйтесь 
вдоль Нила и посетите Долину царей. ли 
попробуйте традиционные блюда  обе аем  вы 
не разочаруетесь  

гипет  колыбель одной из древнейших 
цивилизаций  с наследием которой сталкиваешься 
на ка дом шагу  в то е время способен 
обеспечить своим гостям ком орт и условия 
стремительно развиваю егося современного 
государства. А казалось  что только в антазиях 
мо но совместить знакомство с древней историей 
страны великих пирамид и утренний капучино 
с круассаном на уютной террасе. ли да е 
снорклинг

     бо тн  фа т 

и



бассейн

01

03

04

02

урорты и та
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03
Stella Di Mare Gardens
Resort & Spa 

 

04
Stella Di Mare Sea 
Club Hotel

02
Stella Di Mare 
Beach Hotel & Spa

собственный пля  

арм- ш- ейх

[Êëóáíûé îòåëü 
Ñòåëëà-äè-ìàðå Ñè Êëàá 
Îòåëü]

детский клуб

детский клуб

ургада

[Êóðîðòíûé ñïà-îòåëü 
Ñòåëëà-äè-ìàðå Ãàðäåíñ 
Ðåçîðò-ýíä-Ñïà] 

тан артн  номер
 и ом на а  

спа-процедуры 

Айн-Сохна

тан артн  номер 
 и ом на а

[Ïëÿæíûé ñïà-îòåëü 
Ñòåëëà-äè-ìàðå Áè÷
Îòåëü-ýíä-Ñïà]

омер е л   
и ом на море 

итнес-зал

итнес-зал

01
Cairo Pyramids Hotel 
(Steigenberger)

аир

[Îòåëü Êàéðî Ïèðàìèäåñ]
ñåòü «Øòàéãåíáåðãåð» 

хме тн  номер 
е л

сауна и масса

бассейн с 
подогревом

детская пло адка бассейн

бассейнбассейн

* за дополнительную плату



та удивительная страна  идеальное место для тех  
кто мечтал о машине времени. десь стираются 
границы ме ду прошлым и настоя им  а история 
словно о ивает. осетите древнейшие архитектурные 
памятники  поторгуйтесь на местных рынках  а после 
насы енного впечатлениями дня отдохните за чашечкой 
знаменитого на весь мир марокканского мятного чая. 
В каком бы уголке арокко вы ни оказались  
незабываемые впечатления вам обеспечены.

А вы знали  что здесь есть город  все дома 
в котором выкрашены в разные оттенки 
синего�

     бо тн  фа т 

р
аинственные древние  

города
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01

03

04

02

02
Grand Mogador Menara

01
Grand Mogador  
City Center

03
Mogador Kasbah

04
Mogador Palace Agdal  

бассейн

итнес-зал

итнес-зал

итнес-зал

арракеш

арракеш арракеш

асабланка

урорты   аро о

тан артн  номер

тан артн  номертан артн  номер

тан артн  номер

[Îòåëü Ãðàíä Ìîãàäîð 
Ñèòè-öåíòð]

[Îòåëü Ìîãàäîð Êàñáà] [Îòåëü Ìîãàäîð Ïàëàñ 
Àãäàë]

[Îòåëü Ãðàíä Ìîãàäîð 
Ìåíàðà]

кон еренц- и 
бизнес-услуги
об ая комната 
отдыха / гостиная с 
телевизором

сауна и хаммам 

сауна и хаммам 

спа-процедуры 

кон еренц- и 
банкетный залы

собственная 
бесплатная 
автостоянка

собственная 
бесплатная 
автостоянка

* за дополнительную плату



у и
уины легендарных 

     бо тн  фа т 
А вы знали  что тунисцы едят острого перца 
больше  чем все остальные ители 
средиземноморья

унис  страна невеликих размеров  ка дый квадратный 
метр которой  однако  стоит внимания  золотые пля и  
развалины античных городов и вековая архитектура  
песчаные дюны и барханы  чтобы узнать Северную 
А рику  достаточно посетить унис. 

А оказавшись в местах  где снимались вездные войны  
вы и вовсе словно перенесетесь в другую галактику. 

городов древности



02
Hotel Marhaba

01
Golden Tulip Taj Sultan 

03
Hotel Riadh Palms

04
Le Royal Hammamet 

спа-процедуры 

05
Mahdia Palace & 
Thalasso

06
Sousse Palace 
Hotel & Spa

05

01

04

06

02

03
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урорты ни а

бассейн

бассейн

кон еренц- и 
бизнес-услуги 

бар у бассейна 
сезонный

хаммам 

кон еренц- и 
банкетный залы

[Îòåëü Ãîëäåí Òüþëèï Òàäæ 
Ñóëòàí]

[Îòåëü Ëå Ðîÿëü Õàììàìåò]

аммамет

аммамет

собственный пля  

собственный пля  

тан артн  номер тан артн  номер тан артн  номер

тан артн  номер тан артн  номер тан артн  номер

итнес-зал

итнес-зал

итнес-зал

спа-процедуры 

спа-процедуры 

[Îòåëü Ìàðõàáà]

Сус Сус

Сус

сауна и хаммам 

[Îòåëü Ðèàä Ïàëìñ]

ресторан и бар 

[Îòåëü Ìàõäèÿ 
Ïàëàñ-ýíä-òàëàññî]

[Ñïà-îòåëü Ñóñ Ïàëàñ 
Îòåëü-ýíä-ñïà]

ахдия

теннисный корт

мини-голь

* за дополнительную плату



песчаных морей
сли вы и ете самые красивые пустынные пейза и 

в мире  и ите их в Ал ире

рогуляйтесь по бесконечным дюнам пешком или верхом 
на верблюде  вы никогда не забудете то путешествие

Complexe Touristique 
Zouhour

02

тан артн   
еме н  номер

А вы знали  что ал ирские иники считаются 
самыми вкусными

02

01

     бо тн  фа т 

ир
Страна

01

[Îòåëü ßñìèíñ Ðåçèäåíö]

ран

омер т ия

Jasmins Residence

бассейн 

хаммам

зона отдыха

остаганем

[Òóðèñòè÷åñêèé êîìïëåêñ 
Êîìïëåêñå Òóðèñòèê Çóîð]

ресторан

итнес-зал

бизнес-услуги
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Другие курорты фри и

01 02

Zaina Lodge Hotel Mont Choisy Coral Azur 
Beach Resort

0201

тан артн  номертан артн  номер

спа-процедуры 

круглосуточная 
стойка регистрации

[Îòåëü Çàèíà Ëîäæ] [Ïëÿæíûé îòåëü Ìîí-Øóàçè 
Êîðàë Àçóð Áè÷ Ðåçîðò]

Национальный 
парк оле он- уази

бассейн бассейн

бар и ресторан 

ресторан

Ãàíà Ìàâðèêèé



ЧАСЫ И ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ
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Àçèÿ
Многоликая, многоцветная, 

многообразная — земля 
захватывающих приключений 

и экзотической кухни.
 Земля вдали от дома, 
где вам всегда рады 

как дома.



ндийский д ут  индийский шелк  индийский 
хлопок  неудивительно  что при упоминании 

ндии на ум приходят люди в ярких 
и разнообразных традиционных оде дах.  Но то 
лишь малая часть огромного наследия страны.     

ноголюдные естивали  пряная кухня и места  
куда в поисках себя и духовности стекаются люди 
со всего мира  в ндии вы точно не заскучаете  
Но заскучаете по ней  когда вернетесь домой.

А вы знали  что на религиозный естиваль 
в ндию с ез ается столько паломников  
что их видно из космоса

     бо тн  фа т 

пестротканых чудес
Страна

ия



05

01

04

06

02

03
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урорты Ин ии
Keys Hotel - Ronil Nanu Resort Ramada Alleppey

02 0301

бассейн 

омер е ломер 
ре та ител о о 
ла а

л енн  номер

спа-процедуры 

бизнес-услуги 

детская 
пло адка итнес-зал

[Îòåëü Êèç Ðîíèë] [Êóðîðòíûé îòåëü 
Íàíó Ðåçîðò]

[Îòåëü Ðàìàäà Àëëåïïè]

Гоа Гоа Алаппу а 

итнес-зал 

бассейн детский бассейн

транспорт до пля а

Regenta Resort Varca 
Beach

The Royale Assagao Turtle on The Beach
05 0604

бассейн

т ия  а артамент  
 мя ал нями

омер е л омер е л

бассейн

игровая комната

бизнес-услуги итнес-зал

[Ïëÿæíûé îòåëü Ðåãåíòà 
Ðåçîðò Âàðêà Áè÷]

[Îòåëü Ðîÿë 
Àññàãàî]

[Êóðîðòíûé îòåëü Òåðòë 
îí çå Áè÷]

Гоа Гоа овалам

ресторан

ресторанбеспроводной 
интернет i- i

беспроводной 
интернет i- i

* за дополнительную плату



ри

А вы знали  что государственный лаг 
ри-Ланки считается одним из старейших 

в мире

емчу ина ндийского океана  которая е е никого не оставила 
равнодушным. десь все  многовековое Всемирное наследие  
чай  который пьет весь мир  потрясаю ие национальные парки. 

тот затерянный в океане остров непременно заставит вас 
со алеть  что вы не открыли его для себя раньше.

Страна счастливых открытий 

     бо тн  фа т 
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01

02

03

урорты ри ан и

Shinagawa Beach Resort Tamarind Hill Galle Taprobana 
Wadduwa

02 0301

омер е л омер е л омер е л

спа-процедуры 

спа-процедуры 

итнес-зал итнес-зал

[Îòåëü Øèíàãàâà Áè÷ 
Ðåçîðò]

[Îòåëü Òàìàðèíä Õèëë 
Ãàëëå]

[Îòåëü Òàïðîáàíà 
Âàääóâà]

алапития Галле Ваддува

спа-процедуры 

ресторан бассейн бассейн

бесплатный ранний 
у ин

* за дополнительную плату



01

02

03

Другие курорты ии

* за дополнительную плату

Furamaxclusive Ocean 
Beach, Seminyak

Sommerset Ho Chi 
Minh City

детская пло адка

омер т ия артамент  е л  
 о но  ал не

бизнес-услуги 

кон еренц- и 
бизнес-услуги 

итнес-зал

[Îòåëü Ôóðàìà-ýêñêëþçèâ
Îóøí Áè÷]

[Êóðîðòíûé îòåëü 
Ñîìåðñåò Õîøèìèí-ñèòè]

али ошимин

бассейн

спа-процедуры 

01Èíäîíåçèÿ Òàèëàíä Âüåòíàì03
Anantara Vacation Club 
Mai Khao

  о но  
ал не

итнес-зал

[Êóðîðòíûé îòåëü 
Àíàíòàðà Âàêåéøí-êëóá 
Ìàéêàî Ïõóêåò]

хукет

бассейн

детский клуб и 
игровая пло адка

02



ЗДОРОВЬЕ



Åâðîïà

Поистине 
незабываемые 
впечатления! 

Красота природы 
и величайшее 

культурное наследие.



ур ия

апад и Восток

40

уристы всех стран предупре дают  урция вызывает 
неудер имый восторг  на ка дом шагу  начиная 
гастрономическим разнообразием и заканчивая 
полетами на воздушном шаре. динственной причиной 
разочарования мо ет стать быстро пролетевший 
отпуск и необходимость возвра аться домой.

     бо тн  фа т 
А вы знали  что развалины легендарной рои 
находятся на территории современной 
урции

ост  соединяю ий 



01 02

04 05

03

урорты рции
CLC Kusadai Golf & Spa Diana Residence Limak Eurasia 

Luxury Hotel  

02 0301

артамент   
мя ал нями

артамент   
мя ал нями

ресторан
открытый и 
крытый бассейны 

итнес-зал

итнес-зал

итнес-зал

кон еренц- и 
бизнес-услуги

[Êóðîðòíûé ãîëüô-îòåëü 
Ñè-ýë-ñè Êóøàäàñû 
Ãîëüô-ýíä-ñïà]

[Îòåëü Äèàíà 
Ðåçèäåíö]

[Îòåëü Ëèìàê Åâðàçèÿ 
Ëàêøåðè]

ушадасы етхие Стамбул

Стамбул Стамбул

спа-процедуры  

бассейн

сауна 

   
Hotel

Ramada Plaza Istanbul 
City Center Hotel

0504

тан артн  номер тан артн  номер

итнес-зал

[Îòåëü Óðàíóñ 
Èñòàíáóë Òîïêàïû]

[Îòåëü Ðàìàäà Ïëàçà 
Èñòàíáóë Ñèòè Öåíòð]

крытый бассейн

сауна и хаммам

итнес-зал

бассейн

сауна и хаммам

омер е л  

* за дополнительную плату
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Другие курорты ро

01

02

03

01 0302
CLC Alpine Center Dolce Deluxe CLC Sierra Marina

т ия  
а артамент   
о но  ал не

артамент   
мя ал нями

артамент   
мя ал нями

бассейн

итнес-зал

итнес-зал

бассейн 

[Êóðîðòíûé îòåëü â 
ñòèëå øàëå Ñè-ýë-ñè 
Àëüïàéí Öåíòð]

[Àïàðò-îòåëü 
Äîëü÷å-äåëþêñ]

[Àïàðò-îòåëü Ñè-ýë-ñè 
Ñüåððà Ìàðèíà]

аль ельден Свети-Влас 
алага  

оста-дель-Соль

спа-процедуры 

спа-процедуры 

бассейн с 
подогревом

беспроводной 
интернет i- i

ресторан 

* за дополнительную плату

Àâñòðèÿ Áîëãàðèÿ Èñïàíèÿ



Áëèæíèé 
Âîñòîê

 Не откладывайте 
знакомство с 

ними на потом. 

Кругом один песок  Вовсе нет! 
Вас ждут древние города, 

хаммамы и роскошные отели.

�
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А   страна  которая поставила себе целью превосходить 
о идания и раздвигать границы возмо ного. однимитесь 
на смотровую пло адку самого высокого небоскреба в мире  
башни урд - али а. ли  если того недостаточно  отправляйтесь 
на первый в мире крытый горнолы ный курорт

     бо тн  фа т 
А вы знали  что Сад чудес i ac e a en  
в Дубае считается самым большим 
цветочным садом в мире

отрясаю ие вообра ение

и
р и ир

города-оазисы среди песков



01 02

04

03

урорты 

05

* за дополнительную плату

Avari Hotel Dubai Savoy Central Hotel 
Apartments

Savoy Suites Hotel 
Apartments

02 0301

тан артн  номер омер т ия омер т ия

ресторан

д акузиитнес-зал

итнес-зал бизнес-услуги 

бесплатный 
транс ер

[Àâàðè Îòåëü Äóáàé] [Àïàðò-îòåëü Ñàâîé 
Öåíòðàë Îòåëü 
Àïàðòìåíòñ]

[Àïàðò-îòåëü Ñàâîé Ñüþòñ 
Îòåëü Àïàðòìåíòñ]

Дубай Дубай Дубай

Дубай Дубай

бассейн

бассейн

сауна 

Xclusive Hotel 
Apartments

Xclusive Maples Hotel 
Apartments

0504

артамент   
о но  ал не

артамент   
о но  ал не

итнес-зал

[Àïàðò-îòåëü ÝÊÑêëþçèâ 
Îòåëü Àïàðòìåíòñ]

[Àïàðò-îòåëü ÝÊÑêëþçèâ 
Ìàïëñ Îòåëü Àïàðòìåíòñ]

кон еренц- и 
переговорные залы 

бассейн

д акузи / ванна с 
гидромасса ем

ресторан

итнес-зал

01 02

04

03

урорты 

05

* за дополнительную плату

Avari Hotel Dubai Savoy Central Hotel 
Apartments

Savoy Suites Hotel 
Apartments

02 0301

тан артн  номер омер т ия омер т ия

ресторан

д акузиитнес-зал

итнес-зал бизнес-услуги 

бесплатный 
транс ер

[Àâàðè Îòåëü Äóáàé] [Àïàðò-îòåëü Ñàâîé 
Öåíòðàë Îòåëü 
Àïàðòìåíòñ]

[Àïàðò-îòåëü Ñàâîé Ñüþòñ 
Îòåëü Àïàðòìåíòñ]

Дубай Дубай Дубай

Дубай Дубай

бассейн

бассейн

сауна 

Xclusive Hotel 
Apartments

Xclusive Maples Hotel 
Apartments

0504

артамент   
о но  ал не

артамент   
о но  ал не

итнес-зал

[Àïàðò-îòåëü ÝÊÑêëþçèâ 
Îòåëü Àïàðòìåíòñ]

[Àïàðò-îòåëü ÝÊÑêëþçèâ 
Ìàïëñ Îòåëü Àïàðòìåíòñ]

кон еренц- и 
переговорные залы 

бассейн

д акузи / ванна с 
гидромасса ем

ресторан

итнес-зал
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Ливан славится на весь мир знаменитым ливанским кедром  
уникальным ландша том  древней историей и культурой  а так е 
ночной изнью. Но сами ливанцы гордятся своими семьями и своим 
народом. а дый дом и род бере но хранит захватываю ие 
семейные предания и легенды. днако ливанцам  в отличие от 
их несколько менее либеральных соседей  удалось найти баланс 
ме ду традиционным и современным укладом изни. Насладитесь 

тим балансом и вы.

01

02

и
Страна  где соседствуют 
традиции и современность

А вы знали  что Ливан единственная 
бли невосточная страна  в которой нет 
пустыни

     бо тн  фа т 

Heaven Hotel Radisson Blu Hotel 
Beirut

0201

тан артн  номерл енн  номер

детская пло адка

беспроводной 
интернет i- i

[Õýâåí-Îòåëü] [Îòåëü Ðýäèññîí Áëþ 
Îòåëü Áåéðóò]

абарья ейрут

бассейн

итнес-зал

итнес-зал

спа-процедуры * за дополнительную
   плату



01

02

03

р
Наследие древней 

есопотамии
ткрытые и дру елюбные местные ители  размеренный образ 
изни  рак вы представляли себе совсем иначе. 
ахватываю ие горные пейза и  словно из какого-то другого мира. 

Древнейшая архитектура и памятники культуры для любителей 
истории чу их стран и городов.  целых шесть об ектов 
Всемирного наследия Н С  росто нельзя побывать в раке 
и все то не увидеть.

А вы знали  что рак  колыбель древнего 
искусства  известен своими по тами  
худо никами и скульпторами�

     бо тн  фа т 

Ramada Sulaymaniyah 
Hotel

Rayhaan Karbala by 
Rotana

Van Royal Hotel
02 0301

спа-процедуры 

тан артн  номертан артн  номер омер е л

ресторан

переговорные залы 

итнес-зал итнес-зал

[Îòåëü Ðàìàäà 
Ñóëåéìàíèÿ]

[Îòåëü Ðàéÿí Êåðáåëà — 
Ðîòàíà]

[Îòåëü Âàí Ðîÿë]

Сулеймания Сулеймания Сулеймания

крытый бассейн

спа-процедуры 

хаммам

кон еренц- и 
бизнес-услуги  

* за дополнительную плату



ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ



Океания
Бескрайние водные 

просторы, тысячи островов 
и миллион способов 

хорошо провести время.



01

02

03

Самый маленький континент на планете известен диковинной 
лорой и ауной  широкими просторами и волшебными 

океанскими пля ами. удеса природы здесь соседствуют 
с последними дости ениями цивилизации  сло но придумать  
чего здесь не нашел бы самый привередливый путешественник.

р ия

50

Bellbrae Country Club Lakeside Country Club Whitecliffs Resort
02 0301

мини-голь

тан артн  номер тан артн  номерартамент   
о но  ал не

теннисный корт

спа-процедуры 

мини-голь

[Àïàðò-îòåëü Áåëáðåé 
Êàíòðè-êëàá]

[Êîòòåäæíûé êîìïëåêñ 
Ëåéêñàéä Êàíòðè-êëàá]

[Ïëÿæíûé îòåëü 
Óàéòêëèôñ Ðåçîðò]

Виктория Виктория Виктория

контактная 
мини- ерма

крытый бассейн с 
подогревом 

крытый бассейн с 
подогревом 

тренировочная 
голь -пло адка

итнес-зал

* за дополнительную плату

     бо тн  фа т 

Страна по ту сторону земли

А вы знали  что кенгуру в Австралии ивет 
больше  чем людей



Ðîññèÿ, Êàçàõñòàí, 
Ãðóçèÿ

Живописные пейзажи и синее 
небо — земля чудес 

матери-природы.  

 Приготовьтесь 
восхищаться! 



ия

01

     INTERESTING FACT

01

     INTERESTING FACT
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А вы знали  что ранссибирская магистраль  
самая длинная елезная дорога в мире  
пересекает на своем пути семь часовых 
поясов

Самая протя енная страна в мире 
простирается от Восточной вропы 
до Северной Азии. На ее территории целых 
11 часовых поясов. На такой огромной 
пло ади мо но встретить почти любой 
ландша т  невероятное разнообразие 

лоры и ауны. Но главная гордость 
страны  люди. редставители без малого 
двух сотен народов  различных религий 
и культур  имею ие свои громкие имена 
во всех с ерах изни  от искусства
до науки.

Страна мыслителей и 
худо ников

     бо тн  фа т Сочи

[Êóðîðòíûé îòåëü è 
êîíãðåññ-öåíòð Ðýäèññîí 
Áëþ]

тан артн  номер

итнес-зал

бассейн

сауна и хаммам

Radisson Blu Resort & 
Congress Centre  



А вы знали  что первыми  кому удалось приручить 
лошадей  были предки современных казахов �

     бо тн  фа т 

02

01

Park Hotel Kokshetau

[Ïàðê-îòåëü  Êîêøåòàó]

учинск

Tau House Hotel

[Îòåëü Òàó-õàóñ]

Алматы

тан артн  номер

спа-процедуры 

итнес-зал

бассейн

тан артн  номер

спа-процедуры 

итнес-зал

бассейн

Страна великой степи
з

Современные  ничем не уступаю ие европейским  города и дикая 
первозданная красота природы  если вы давно и ете для отпуска 
что-то совсем особенное  та центральноазиатская страна  
ваш идеальный выбор

01 02

* за дополнительную плату
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01

02 03

Borjomi Likani Hotel Citrus Hotel Georgia Georgia Palace 
Hotel and Spa

02 0301

54

ескрайние долины и залитые солнцем виноградники  
старые города с богатой историей и традициями  теплое море 
и сочные рукты... Все то на оне засне енных горных вершин 

ольшого авказа. од бокал легендарного грузинского вина.

 чем е е мо но мечтать

Страна невероятных пейза ей
Грузия

�

собственный пля  

тан артн  номеромер е л л енн  номер

лобби-бар
открытый и 
крытый бассейны 

итнес-зал

итнес-зал

[Îòåëü Áîðæîìè 
Ëèêàíè]

[Îòåëü Öèòðóñ 
Äæîðäæèÿ]

[Êóðîðòíûé ñïà-îòåëü 
Äæîðäæèÿ Ïàëàñ 
Îòåëü-ýíä-Ñïà]

ор оми билиси обулети

бассейн

сауна и хаммам беспроводной 
интернет i- i

бесплатная 
автостоянка

     бо тн  фа т 
А вы знали  что грузины  одни из первых 
виноделов мира�



Çàõîäèòå íà íàø ñàéò

 

www.myqvi.com/ru

?

Все, что нужно, чтобы распланировать путешествие, 
в одном месте! Изучите подробную информацию 
о наших отелях и курортах; примите участие в бесплатных 
вебинарах с вашими любимыми тренерами QVI. 
Давно собираетесь куда-нибудь отправиться, 
но не хватает вдохновения   Наш блог о путешествиях 
станет его неиссякаемым источником!
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Íàêðûëî 
ïîñòîòïóñêíîé   

õàíäðîé               
Поделитесь с нами снимками

 с отдыха — лучшие мы опубликуем 
на сайте и в социальных сетях!

  



Необходимо оплатить ленский взнос. 

ля о т ер ения брониро ания

платите ленский взнос до 31 декабря 
поло енного года.

тоб  охранит  а обо  ра о 
на брониро ание не ели от ха
на хлетни  ерио

воспользуйтесь своим правом на бронирование
в течении периода их действия.

тоб  не ели не орали  

     

 

Указать полное имя и свой регистрационный номер .

Выбрать даты путешествия.

 

А  А Н ВА  
Д  С  

озвонить в нашу Слу бу поддер ки по номеру 
3 4  2  ме дународная линия .

Написать на лектронный адрес 
c s ome ca e ic b.com.

одать запрос на бронирование через сайт 
www.m i.com/ .

Назвать отели  в которые вы хотели бы отправиться
Совет   выбирайте сразу не меньше трех  на случай  если 

где-то не ока ется мест на ну ные вам даты .

Уточнить число путешествую их и возраст детей 
если они едут с вами .

Ввести верные плате ные реквизиты 
если применимо .

сли заявку на бронирование подавать за 4
и более дней до поездки  шансы  что ну ный 
номер в ну ном отеле будет доступен  
значительно возрастут.



И ИИ И 
лен и  но 200 олл  

бор а брониро ание 118 олл  

бор а брониро ание 
ра елением не ели 78 олл  

58

бор а о те о
ертифи ат 50 олл  

50 олл  
бор а амен  арт
лена л ба

бор а ере а  лен т а 150 олл  

     

значает взнос  уплачиваемый членами клуба 
 b ка дый альтернативный год.

Взимается только при бронировании отелей 
Всемирной коллекции .

римечание  в ряде случаев мо ет применяться 
ремиал н  бор  за бронирование  

например  при запросе бронирования 
на конкретные даты / в конкретные пункты 
назначения  в высокий сезон  запросы на 
повышение категории номера и т.д. Сбор будет 
списан только в случае  если участник подтвердит 
согласие с условиями и продол ит 
бронирование.

значает сбор  который взимается за ка дое 
бронирование с разделением недели. Взимается 
при ка дом бронировании отелей Всемирной 
коллекции .

Взимается при передаче членом клуба своего 
права на бронирование другому лицу. Сбор 
за гостевой серти икат не взимается при 
передаче права родителям  супругам и детям 
члена клуба. Для подтвер дения родства могут 
быть запрошены дополнительные документы.

рименяется при передаче членом  b 
своих прав другому лицу.

ланируйте отдых в отелях Сезонной коллекции  
и собственных отелях   дополнительный сбор 
за бронирование здесь не взимается.

Сбор применяется при необходимости 
перевыпустить утерянную карту члена  b.



ПРИНИМАЙТЕ 

MORE ВИТАМИНОВ 
И все�  
Ни в коем случае!
У нас для вас еще много 
предложений:

на сайте www.myqvi.com/ru 
доступен полный список 
наших отелей и курортов.
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Информация об отелях 
Abad Copper Castle Resort
[Êóðîðòíûé îòåëü Àáàä Êîïïåð Êàñë Ðåçîðò]

Bison Valley - Pooppara Rd, Munnar, Kerala 685612, 
India

www.abadhotels.com

2

Abad Harmonia Beach Resort
[Êóðîðòíûé îòåëü Àáàä Õàðìîíèÿ Áè÷ Ðåçîðò]

Chowara, PO, Kovalam, Kerala 695501, India

www.abadhotels.com

2

Adelphi Suites Bangkok

6 Sukhumvit, Soi 8, Bangkok, 10110, Thailand

www.adelphisuites.com

Номер-студия

2

Anantara Vacation Club Mai Khao Phuket

887 Moo 3 Tumbon Mai Khao Amphur Thalang Chang 
Wat Phuket 83110, Thailand

www.anantara.com

Люкс с одной спальней

2 / 4

Arcadia Suites Bangkok

15 Soi Nai Lert, Wireless Road, Lumpini Sub-district,
Pathumwan District, Bangkok 10330, Thailand

www.arcadiasuites.com

Улучшенный номер
с одной спальней

2

Aspen Suites
[Àïàðò-îòåëü Àñïåí Ñüþòñ]

65/1 Sukhumvit Soi 2, Klongtoey, Bangkok 10110, 
Thailand

www.aspenbangkok.com

3

Avari Hotel Dubai
[Àâàðè Îòåëü Äóáàé]

162 Abu Baker Al Siddique Rd - Dubai - United Arab 
Emirates

www.avari.com

Стандартный номер

2

Bellbrae Country Club
[Àïàðò-îòåëü Áåëáðåé Êàíòðè-êëàá]

10 Woodacres Rd, Bellbrae VIC 3228, Australia

www.holidayconcepts.com.au

4

Borjomi Likani Hotel
[Îòåëü Áîðæîìè Ëèêàíè]

16 Meskheti St, Borzhomi 1200, Georgia

www.borjomilikani.com

Номер де-люкс

2

Cairo Pyramids Hotel (Steigenberger)
[Îòåëü Êàéðî Ïèðàìèäåñ] ñåòü «Øòàéãåíáåðãåð» 

Alexandria Road Pyramids, Giza Governorate, Egypt

www.steigenberger.com

Двухместный номер де-люкс

2

Citadines Hotel Sukhumvit 8
[Àïàðò-îòåëü Öèòàäèíåñ Ñóêõóìâèò 8]

77/7 Sukhumvit 8, Sukhumvit Road Klongtoey,
Bangkok 10110, Thailand

www.citadines.com

Номер-студия / апартаменты
с одной спальней

2 / 3

Citrus Hotel Georgia
[Îòåëü Öèòðóñ Äæîðäæèÿ]

9 Aprili st. Tbilisi, 0108, Georgia

www.hotelcitrus.ge

Стандартный номер

2 

CLC Alpine Center
[Êóðîðòíûé îòåëü â ñòèëå øàëå Ñè-ýë-ñè Àëüïàéí 
Öåíòð]
Harham 46, 5760 Saalfelden am Steinernen Meer, Austria

www.clcalpinecentre.at

Апартаменты с двумя спальнями

4

CLC Encantada
[Êóðîðòíûé îòåëü Ñè-ýë-ñè Ýíêàíòàäà]

5780 Golden Hawk Way, Kissimmee, Florida

www.encantadaorlando.com

Апартаменты с двумя спальнями

2

CLC Kusadasi Golf & Spa
[Êóðîðòíûé ãîëüô-îòåëü Ñè-ýë-ñè Êóøàäàñû 
Ãîëüô-ýíä-ñïà]

Kemalpasa, Kiranta Mevkii, 09200 Söke/Aydın, Turkey

www.kusadasigolfsparesort.com

Апартаменты с двумя спальнями

4

CLC Sierra Marina
[Àïàðò-îòåëü Ñè-ýë-ñè Ñüåððà Ìàðèíà]

Ctra. de Cádiz km 206, 29649 Las Lagunas de Mijas,
Málaga, Spain

www.clcworld.com

Апартаменты с двумя спальнями

4

Cliff Top Club

Auli Skiing Village, Joshimath, Uttarakhand 246443, India

www.clifftopclubauli.com

Студия / семейный люкс 

2 / 4

Complexe Touristique Zouhour
[Òóðèñòè÷åñêèé êîìïëåêñ Êîìïëåêñå Òóðèñòèê Çóîð]

116 Beach Les Sablettes 27027 Mostaganem, Algeria

N/A

Стандартный / семейный номер 

2 / 4

Улучшенный номер
без кондиционера

Апартаменты с 
одной спальней

Апартаменты с 
одной спальней

Улучшенный номер

[Êóðîðòíûé îòåëü Àíàíòàðà Âàêåéøí-êëóá 
Ìàéêàî Ïõóêåò]

[Àïàðò-îòåëü Àäåëüôè Ñüþòñ Áàíãêîê]

[Àïàðò-îòåëü Àðêàäèÿ Ñüþòñ Áàíãêîê]

[Îòåëü Êëèôô-òîï Êëàá]



Diana Residence

Koca Calis Plaji Calis, Çiftlik, 48400, Turkey

www.dianaresidence.com

Апартаменты с двумя спальнями

4

Dolce Deluxe

8, Kedar street, Marina Dinevi, St.Vlas 8256, Bulgaria

www.laguna-tours.com

Студия / апартаменты
 с одной спальней 

2 / 4

Dogan Hotel

Mermerli Banyo Sok, No 5, Kaleiçi 07100 Antalya, Turkey

www.doganhotel.com

Гостиничный номер

2

Furamaxclusive Ocean Beach, Seminyak, Bali

Jl. Arjuna No.88X, Legian, Kuta, Bali 80361, Indonesia

www.furamaxclusive.com

Номер-студия

2

Georgia Palace Hotel & Spa

Agmashenebeli Avenue, 275, Kobuleti, 6200, Georgia

www.gph.ge

Улучшенный номер

2

Golden Tulip Taj Sultan

Yasmine Hammamet 8050, Tunisia

www.taj-sultan.goldentulip.com

Стандартный номер

2

Grand Mogador City Center

Avenue Pasteur, Roches Noires, 20000 Casablanca, 
Morocco

www.mogadorhotels.com

Стандартный номер

2

Grand Mogador Menara

Grand Mogador ، Boulevard Mohamed VI, Marrakesh 
40000, Morocco

www.mogadorhotels.com

Стандартный номер

3

Heaven Hotel 

Jounieh, Tabarja Roundabout, Lebanon Joünié 09 
855054

www.heavenhotel.net

Улучшенный номер

2

Boulevard 14 Janvier, 4039 Sousse, Tunisia

www.marhabahotels.tn

Стандартный номер

2

Hotel Riadh Palms www.hotelriadhpalms.com

Стандартный номер

2 / 4

Jasmins Residence

Zone Des Sieges Usto, Oran 31000 Algeria

www.jasminsresidence.com

Номер-студия

3

Keys Hotel - Ronil (Goa)

Calangute - Baga Rd, near Tito's Night Club, Calangute, 
Goa 403516, India

www.keyshotels.com

Номер представительского 
класса

2

Lakeside Country Club

1 Sheyna Dr, Numurkah VIC 3636, Australia

www.lakesidecountryclub.com

Стандартный номер

2

Le Royal Hammamet

Yasmine Hammamet B.P 8050 237، Tunisia

www.leroyal.com

Стандартный номер

2

Limak Eurasia Luxury Hotel

Ruzgarlibahce Mah. Sehit Yuzbasi Sinan Eroglu Cad. No 
5 Kavacik, Beykoz, 34805 Istanbul, Turkey

www.limakeurasia.com

Номер де-люкс

3

Mahdia Palace & Thalasso

BP 134, Zone Touristique, Mahdia, Tunisia

www.hotelpalace.com.tn

Стандартный номер

2

Mogador Kasbah

Zone Touristique Agdal, Agdal, 40000 Marrakech, 
Morocco  

www.mogadorhotels.com

Стандартный номер

2
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[Îòåëü Äîãàí] 

[Îòåëü Ôóðàìà-ýêñêëþçèâ Îóøí Áè÷]

[Êóðîðòíûé ñïà-îòåëü Äæîðäæèÿ Ïàëàñ 
Îòåëü-ýíä-Ñïà]

[Îòåëü Ãîëäåí Òüþëèï Òàäæ Ñóëòàí]

[Îòåëü Ãðàíä Ìîãàäîð Ñèòè-öåíòð]

[Îòåëü Ãðàíä Ìîãàäîð Ìåíàðà]

[Õýâåí-Îòåëü]

[Àïàðò-îòåëü Äîëü÷å-äåëþêñ]

[Îòåëü Äèàíà Ðåçèäåíö]

Hotel Marhaba

Boulevard du 14 Janvier, Sousse 4039, Tunisia

[Îòåëü Ìàðõàáà]

[Îòåëü Ðèàä Ïàëìñ]

[Îòåëü ßñìèíñ Ðåçèäåíö]

[Îòåëü Êèç Ðîíèë]

[Êîòòåäæíûé êîìïëåêñ Ëåéêñàéä Êàíòðè-êëàá]

[Îòåëü Ëå Ðîÿëü Õàììàìåò]

[Îòåëü Ëèìàê Åâðàçèÿ Ëàêøåðè]

[Îòåëü Ìàõäèÿ Ïàëàñ-ýíä-òàëàññî]

[Îòåëü Ìîãàäîð Êàñáà]



Информация об отелях 
Mogador Palace Agdal

Tourist Zone Agdal, 40000, Marrakech, Morocco

www.mogadorhotels.com

Стандартный номер

2

Mont Choisy Coral Azur Beach Resort 

Coastal Road Mon Choisy, Mont Choisy, Mauritius

www.coralazur.com

Стандартный номер

2

Mountain Club

June State Rd, Bhimtal, Uttarakhand 263136, India

www.mountainclubresort.com

Номер люкс

4

Nanu Resort

Fatona, Betalbatim, Goa 403713, India

www.nanuhotels.in

Номер де-люкс

2

One @Bukit Ceylon

No. 1, Lorong Ceylon Bukit Ceylon 50200,
Kuala Lumpur, Malaysia

www.pranaresorts.com

Гостиничный номер

2

Park Hotel Kokshetau

Republic of Kazakhstan, Akmola Area, Schuchinsk Town,
the South-Western, part of the lake of Schuchie 021700

www.parkhotelkokshetau.kz

Стандартный номер

2

Prana Resort Nandana

14/3 Moo 4, T. Bophut, Koh Samui, Suratthani, 
Thailand 84320

www.pranaresorts.com

Уютный номер де-люкс

2

Radisson Blu Hotel Beirut

Rachid Karameh Street, P.O. Box 13 5904, Verdun, 
Beirut, Lebanon

www.radissonhotels.com

Стандартный номер

2

Ramada Alleppey

Nehru Trophy Boat Race Finishing Point Stadium, 
Punnamada, Finishing Point, Alappuzha, 
Kerala 688013, India

www.wyndhamhotels.com

Улучшенный номер

2

Ramada Plaza Istanbul City Center Hotel

Halaskargazi Street No 63, 34373 Istanbul, Turkey

www.ramadaplazaistanbul.com

Стандартный номер

2

Ramada Sulaymaniyah Hotel

Salim Street, Sulaymaniyah 46010, Iraq

www.ramadasulaymaniyahsalimstr
eet.com
Стандартный номер

2

Rayhaan Karbala By Rotana

 Bab Baghdad Street, 56001 Karbala, Iraq

www.rotana.com

Стандартный номер

2

Regenta Resort Varca Beach

Varca, Pedda, Uttrodesi, Salcette South Goa 
403721, India

www.royalorchidhotels.com

Номер де-люкс

2

Savoy Central Hotel Apartments

Al Rolla Road Rolla Road, Al Raffa, Dubai 49519 United 
Arab Emirates

www.savoydubai.com

Номер-студия

2

Savoy Suites Hotel Apartments

Mankhool 12 A Bur Dubai 12a Street, 2; PO Box 28950, 
Dubai United Arab Emirates

www.savoydubai.com

Номер-студия

2

Shimla Havens Resorts

Village - Gahan, Gahan Road, Post, Summer Hill, Shimla, 
Himachal Pradesh 171005, India

www.shimlahavens.com

Номер с видом на сад

2

Radisson Blu Resort Congress Centre Sochi

1a Golubaya Street, Adler Dist, Sochi, 354350, Russian
Federation

www.radissonhotels.com

Стандартный номер

2

Shinagawa Beach Resort

No 30, Old Guru Niwasa Road, Welithara, Balapitiya, 
80550 Balapitiya, Sri Lanka

www.shinagawabeach.com 

Номер де-люкс

2

[Îòåëü Ìîãàäîð Ïàëàñ Àãäàë] [Îòåëü Ðàìàäà Àëëåïïè]

[Ïàðê-îòåëü Êîêøåòàó]

[Êóðîðòíûé îòåëü Ïðàíà Ðåçîðò Íàíäàíà]

[Îòåëü Ðýäèññîí Áëþ Îòåëü Áåéðóò]

[Êóðîðòíûé îòåëü è êîíãðåññ-öåíòð Ðýäèññîí Áëþ]

[Îòåëü Âàí-ýò-Áóêèò Öåéëîí]

[Êóðîðòíûé îòåëü Íàíó Ðåçîðò]

[Îòåëü Ìàóíòåí Êëàá]

[Ïëÿæíûé îòåëü Ìîí-Øóàçè Êîðàë Àçóð Áè÷ 
Ðåçîðò]

[Ïëÿæíûé îòåëü Ðåãåíòà Ðåçîðò Âàðêà Áè÷]

[Îòåëü Ðàéÿí Êåðáåëà —Ðîòàíà]

[Îòåëü Ðàìàäà Ñóëåéìàíèÿ]

[Îòåëü Ðàìàäà Ïëàçà Èñòàíáóë Ñèòè Öåíòð]

[Îòåëü Øèíàãàâà Áè÷ Ðåçîðò]

[Àïàðò-îòåëü Ñàâîé Ñüþòñ Îòåëü Àïàðòìåíòñ]

[Êóðîðòíûé îòåëü Øèìëà Õåâåíñ Ðåçîðòñ]

[Àïàðò-îòåëü Ñàâîé Öåíòðàë Îòåëü Àïàðòìåíòñ]



Somerset Ho Chi Minh City

8A Nguyen Binh Khiem Street, Da Kao Ward, District 1,
Ho Chi Minh City, Vietnam

www.somerset.com

Апартаменты де-люкс 
с одной спальней

2

Sousse Palace Hotel & Spa

Avenue Habib Bourguiba, 4000 Sousse, Tunisia

www.soussepalace.website

Стандартный номер 

2

Stella Di Mare Beach Hotel & Spa Sharm El 
Sheikh

Naama Bay, Sharm El Sheikh, Ägypten 46619, Egypt

www.stelladimare-sharm.com

Номер де-люкс 
с видом на море 

2

Stella Di Mare Gardens Resort & Spa Makadi 
Bay

Makadi Bay, Makadi Bay, 99999 Hurghada, Egypt 

www.stelladimare.com

Стандартный номер
с видом на сад
  
2

Stella Di Mare Sea Club Hotel Ain Sokhna

Km 46 Suez - Hurghada Rd. P.O. Box 351 Suez, Egypt

www.stelladimare.com

Стандартный номер
с видом на сад

2

Tamarind Hill Galle

No. 288, Dadella Galle, Sri Lanka

www.asialeisure.lk

Номер де-люкс

2

Taprobana Wadduwa

Thalpitiya South, Wadduwa, 12560, Sri Lanka

www.asialeisure.lk

Номер де-люкс

3

Tau House Hotel

Ile-Alatau National Park Alma-Arasan, 050043 Almaty, 
Kazakhstan

www.tau-dastarkhan.kz

Стандартный номер 

2

The Royale Assagao

Next To Dattatray Temple, Mapusa - Anjuna - Chapora 
Rd, Socolo Wado, Assagao, Goa 403507, India

www.royaleassagao.com

Студия / апартаменты 
с двумя спальнями

2

Turtle On The Beach

TC 63/512 TO 523 Beach Road,Kovalam,Trivandrum -
695527, Kerala State, India

www.turtleonthebeach.com

Номер де-люкс

2

Uranus Istanbul Topkapi Hotel

Merkezefendi Mahallesi, Mevlana Cd. No:1121,
34150 Zeytinburnu/Istanbul, Turkey

www.uranus-stanbul-topkapi.busin
ess.site
Стандартный номер 

2

Van Royal Hotel

60M.Street,Shorish Intersection, 44001 Erbil, Iraq 

www.vanroyal-hotel.com

Номер де-люкс

3

Whitecliffs Resort

2511 Point Nepean Highway, Rye, 3941 Victoria, 
Australia

www.holidayconcepts.com.au

Стандартный номер 

2

Woodstock Villas

Madikeri - Mysore Highway, near Sampigekatte 
Junction, Madikeri, Karnataka 571201, India

www.woodstockvillas.com

Вилла

4

Xclusive Hotel Apartments

17 B Street, Al Mankhool Area, Bur Dubai 126012, United 
Arab Emirates

www.xclusivehotels.ae

Апартаменты с 
одной спальней

4

Xclusive Maples Hotel Apartments

Street 17B, Behind Spinneys next to Burjuman Mall. 
P.O Box: 126012, Dubai, United Arab Emirates

www.xclusivehotels.ae

Апартаменты с 
одной спальней

4

64

The Rangers Club Game Lodge

Bhorakot, Amgahi, Patkot Road, Ramnagar, Chilkiya 
Range, Nainital, Uttarakhand 244715, India

www.therangersreserve.com

Студия/ семейный номер 

2 / 4

Zaina Lodge Hotel

1 Yagbon Loop, Mole National Park, Ghana

www.zainalodge-ghana.com

Стандартный номер

2

[Êóðîðòíûé îòåëü Ñîìåðñåò Õîøèìèí-ñèòè] [Îòåëü Ðîÿë Àññàãàî]
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