




Членство Diamond Vacation Club
•	 Членство	на	30	лет
•		 Две	недели	отпуска	каждый	год
•		 Все	предложения	включают	стандартные	номера
•	 Проживание	для	2–4	человек	
•	 В	общей	сложности	60	недель	(420	ночей).

Членство Platinum Vacation Club
•	 Членство	на	30	лет
•	 Неделя	отпуска	каждый	год
•	 Все	предложения	включают	стандартные	номера
•	 Проживание	для	2–4	человек	
•	 В	общей	сложности	30	недель	(210	ночей).

Членство Gold Vacation Club
•	 Членство	на	30	лет
•	 Неделя	отпуска	каждые	два	года
•	 Все	предложения	включают	стандартные	номера
•	 Проживание	для	2–4	человек	
•	 В	общей	сложности	15	недель	(105	ночей).

Членство в QVI Club

Открывать	для	себя	удивительный	мир	путешествий	членам	QVI	Club	помогают	мотивация	и	энтузиазм.	
QVI	Club	приглашает	вас	исследовать	мир	и	познать	красоту	различных	культур,	традиций	и	образов	
жизни	–	по	самым	приемлемым	ценам.

Откройте	для	себя	безмерную	радость	отдыха	с	QVI	Club.	Мы	предлагаем	различные	программы	для	
проведения	отпусков,	включая	членство	в	клубе	на	период	до	30	лет,	доступ	к	более	чем	2000	курортов	
XchangeWorld	по	всему	миру,	а	также	специальные	туры.	Главная	цель	–	подарить	вам	незабываемые	
воспоминания	 о	 путешествиях	 за	 время	 членства	 в	 клубе.	 Вы	 сможете	 выбрать	 приключения	 или	
расслабляющий	 отдых.	 QVI	 Club	 сделает	 все	 за	 вас.	 Именно	 в	 этом	 и	 заключается	 суть	 членства	 в	
туристическом	 клубе:	 развлечения,	 гибкие	 возможности,	 долгосрочные	 вложения	 и	 возможность	
познавать	мир!

Что вы получите?

•				Великолепный	отдых	на	30	лет	вперед	по	сегодняшним	ценам
•		 Возможность	передачи	членства	детям,	внукам	и	близким
•		 Возможность	предоставить	или	передать	на	время	свои	права	членства	родным,	друзьям	и	коллегам
•		 Эксклюзивный	выбор	курортов	QVI	Club	из	числа	Home	Resorts	и	Limited	Collection	Resorts
•		 Эксклюзивное	членство	в	XchangeWorld,	которое	позволит	вам	посетить	самые	удивительные	места

Членство Silver Vacation Club
•	 Членство	на	10	лет
•		 Неделя	отпуска	каждые	два	года
•		 Шестой	недель,	которые	можно	использовать	

в	любое	время	в	течение	периода	членства
•		 Все	предложения	включают	стандартные	

номера
•		 Проживание	для	2–4	человек	
•		 В	общей	сложности	6	недель	(42	ночи)

Членство Bronze Vacation Club
•	 Членство	на	5	лет
•	 Неделя	отпуска	каждые	два	года
•	 Все	предложения	включают	стандартные	

номера
•	 Проживание	для	2–4	человек	
•	 В	общей	сложности	3	недели	(21	ночь)





Home Resorts



В сердце старого города Калеичи в Анталье 
расположена завораживающей красоты 
историческая гостиница Doğan, бережно 
отреставрированная в традиционном турецком 
стиле. Более 40 номеров в ансамбле из четырех 
невысоких зданий, сосредоточенных вокруг 
цветущей обеденной террасы и залитого 
солнцем бассейна. Это настоящий оазис, зовущий 
расслабиться, насладиться чашечкой кофе по-
турецки и погрузиться в приятную атмосферу уюта 
и уединения.

Внутренняя часть комфортабельных номеров 
оформлена деревом и богато украшенными 
анатолийскими коврами спокойных оттенков 
бордового цвета, создающих успокаивающую 
атмосферу. Береговая линия с уединенным 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	Антальи
Время:	30	мин.
Транспорт:	автомобиль

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

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

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

Doğan Hotel
Анталья, Турция



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

Бирюзовые воды 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.

ТРАНСПОРТ ДО ГОСТИНИЦЫ
Как	добраться:	Международный	аэропорт	Самуи
Расстояние:	5	км
Время:	10	мин.
Транспорт:	автомобиль

УДОБСТВА В НОМЕРЕ
•	 Номер	с	балконом	или	террасой	и	видом	на	сад	
•	 Кондиционер
•	 Сейф
•	 Мини-бар
•	 Фен

УДОБСТВА В ГОСТИНИЦЕ
•	 Ресторан	Amala
•	 Коктейль-бар
•	 Бассейн
•	 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



Гостиница Grand Tower Inn в центре города 
предлагает просторные номера, в которых могут 
комфортно разместиться до четырех человек. 
Каждый номер состоит из одной спальни, гостиной, 
столовой, ванной и мини-кухни.

А за порогом гостиницы вас ждет Бангкок. 
Для начала посетите рынок Чатучак, который 
находится в пяти минутах ходьбы от гостиницы. 
Он пользуется большой популярностью среди 
местного населения и туристов – это настоящий 
рай для покупателей и любителей поторговаться. 
Рынок занимает большую открытую площадь 
на Пагольотин Роуд и представляет собой 
сотни палаток, в которых продают практически 
все: тайские изделия ручной работы, одежду, 
аксессуары и даже домашних животных!

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

Grand Tower Inn
Бангкок,	Таиланд

ТРАНСПОРТ ДО ГОСТИНИЦЫ
Как	добраться:	аэропорт	Suvarnabhumi
Расстояние:	40	км
Время:	60	мин.
Транспорт:	автомобиль

Отправление:	станция	метро
Расстояние:	2	км
Время:	5	мин.
Транспорт:	автомобиль

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

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



В каждом двухкомнатном номере в Patong Tower 
Condominium имеются кухонные принадлежности, 
столовая зона и удобная комната отдыха, в которой 
смогут спокойно разместиться четыре человека. 
Это настоящий дом вдали от дома – отличный 
вариант для семейной поездки со всеми удобствами 
собственной квартиры даже во время отпуска. 

Кондоминиум расположен в самом сердце активной 
жизни Пхукета. Например, на пляже Патонг вас ждет 
множество достопримечательностей, магазинов 
и развлечений, включая водные лыжи, дайвинг, 
подводное плавание и парапланеризм. Каждый 
член вашей семьи найдет здесь занятие по душе – и 
все совсем рядом с квартирой.

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

Patong Tower Condominium
Пхукет,	Таиланд

ТРАНСПОРТ ДО ГОСТИНИЦЫ
Как	добраться:	Международный	аэропорт	Пхукета
Расстояние:	55	км
Время:	40	мин.
Транспорт:	автомобиль

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

УДОБСТВА В ГОСТИНИЦЕ
•	 Охрана
•	 Экскурсионная	служба



Кейптаун,	ЮАР
Отель Centurion All Suite, Си Пойнт, Кейптаун, 
находится в непосредственной близости от 
местных достопримечательностей, магазинов и 
ресторанов, а также всего в нескольких минутах 
ходьбы от пляжа и прогулочной набережной.

В каждом номере есть место для отдыха, 
письменный стол и кухня. Обстановка современна, 
качественна и со вкусом подобрана. Вы можете 
выбрать апартаменты с одной или двумя спальнями.

Из гостиницы Centurion, расположенной в 
оживленной части Си Пойнт, легко попасть на 
неизменно популярную набережную Виктории и 
Альберта 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

ТРАНСПОРТ ДО ГОСТИНИЦЫ
Как	добраться:	Международный	аэропорт	
Кейптауна
Расстояние:	14	км
Время:	20	мин.
Транспорт:	автомобиль

УДОБСТВА В НОМЕРЕ
•	 Двуспальная	кровать
•	 Диван-кровать	в	гостиной
•	 Полностью	оборудованная	кухня	с	плитой	и	
микроволновой	печью

•	 Телевизор

УДОБСТВА В ГОСТИНИЦЕ
•	 Бассейн
•	 Сейф
•	 Круглосуточная	охрана
•	 Доставка	в	аэропорт	и	из	аэропорта
•	 Безопасная	парковка



QVI Club Limited Collection Resorts

QVI	Club	представляет	эксклюзивные	отели	из	
коллекции	 Limited	 Collection	 Resorts,	 которые	
можно	бронировать	за	один	или	два	года,	что	
дает	 членам	 нашего	 клуба	 более	 широкий	
выбор	 из	 постоянного	 растущего	 перечня	
мировых	курортов.

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!

Более	 подробную	 информацию	 о	 курортах	
Limited	Collection	Resorts	можно	найти	по	адресу:		
www.qviclub.com/limitedcollection.html.



Популярные курорты Limited Collection Resorts

Citadines Sukhumvit 8 Bangkok, Таиланд
Расположенный в одном из центральных, но в то же время 
спокойных, жилых районов города, отель Citadines Sukhumvit 
8 Bangkok позволяет вам окунуться в атмосферу городской 
жизни. Удобное расположение неподалеку от станции 
метро Nana BTS рядом с торговыми центрами и рынками, 
среди многонациональных ресторанов, ночных клубов, 
развлекательных центров, модных кафе и парков превращает 
эту стильную гостиницу в отличное место для всех туристов, 
приехавших в Бангкок за новыми экзотическими впечатлениями.

Отель Citin Garden, Паттайя, Таиланд
Отель Citin Garden расположен на Саут-Паттайя Роуд, неподалеку от делового центра Паттайи, среди 
разнообразных развлекательных и торговых центров, таких как Central Festival Pattaya, Royal Garden Plaza, Ripley’s 
Believe It or Not Museum, Walking Street и других. Добраться до всех этих мест можно за нескольки минут на 
тук-туке.



Отель Impiana KLCC, Куала-Лумпур, Малайзия
Это 15-этажная гостиница бизнес-класса, расположенная в самом центре города, среди основных 
достопримечательностей, деловых кварталов, магазинов и мест для развлечений. Внимание, которое в этой 
гостинице уделяют деталям, находит свое отражение в тщательно разработанном интерьере, призванном 
очаровывать своей элегантностью, простотой и ультрасовременными удобствами. Такой тщательный подход 
к качеству также передает атмосферу тепла и гостеприимства, свойственных бренду.

Tuscana Champions Gate, Орландо, Флорида
Отель Tuscana Champions Gate расположен в самом 
центре первоклассного гольф-клуба Golf Community 
Champions Gate в Орландо, Флорида. Отсюда удобно 
совершать однодневные поездки в Клируотер или 
Дайтону, на восточные и западные пляжи, которые 
находятся всего в 60 милях от отеля.

Курорт Tuscana Champions Gate – это отличное 
место для всей семьи. Здесь представлено все 
лучшее из старого и нового света – умиротворенная 
и спокойная атмосфера, достопримечательности 
Орландо – Disney World, Sea World, Aquatica, 
Universal Studio, Islands of Adventure, Busch Garden, 
Kennedy Space Center и Disney’s World of Sports, плюс 
сказочные магазины и торговые центры. Вернувшись 
в гостиницу Tuscana вечером, вы поймете, что это 
самое подходящее место для “подзарядки”. Здесь 
можно расслабиться у бассейна, выпить освежающий 
коктейль в баре Tuscana Tavern Bar, посмотреть фильм 
или просто прогуляться по саду Tuscana.



О сети XchangeWorld

XchangeWorld	 —	 это	 международная	 сеть	 туристического	
обмена,	 отличающаяся	 прямым	 сотрудничеством	 с	
тщательно	 отобранными	 клубами,	 гостиницами	 и	 курортами	
исключительно	для	членов	QVI	Club.

Что	отличает	XchangeWorld	от	других	компаний	по	обмену?

1)	Отсутствие	годового	членского	взноса!

2)	Фиксированный	 комиссионный	 сбор	 Xchange*	 за	 неделю	
(восемь	 дней/семь	 ночей),	 независимо	 от	 страны.	 Наш	
комиссионный	 сбор	 за	 обмен	 (Xchange)	 и	 за	 пользование	
являются	 самыми	 низкими	 среди	 ведущих	 мировых	
туристических	клубов	и	сетей	обмена,	а	значит,	вы	получаете	
максимум	выгоды	за	свои	деньги!

3)	Недельный	 отдых	 можно	 разделить	 на	 две	 поездки	 по	 3	 и	 4	
ночи.	 Некоторые	 отели	 предлагают	 возможность	 разбивать	
недельные*	поездки	на	отдых	в	будни	и	выходные,	что	дает	вам	
дополнительную	гибкость	при	планировании	своего	отпуска.	

4)	XchangeWorld	 Xtra	 –	 это	 льгота,	 дающая	 право	 на	
дополнительный	 отпуск	 по	 минимальным	 ценам!	 Это	
дополнительная	неделя	отпуска	в	одном	из	множества	мест	по	
всему	миру,	предлагаемая	по	сравнительно	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	пользование!	

5)	XchangeWorld	 предлагает	 проживание	 в	 самых	 разных	
гостиницах	и	на	самых	разных	курортах	по	удивительно	низким	
ценам	и	без	ограничений	на	количество	поездок	для	членов	
клуба.	 Кроме	 того,	 права	 членства	 в	 XchangeWorld	 можно	
передавать	 семье,	друзьям	и	близким.	Для	этого	достаточно	
приобрести	гостевой	сертификат	(Guest	Certificate)*.

*Комиссия за обмен Xchange составляет 118 долл. США, комиссия 
за дробление недельной поездки составляет 78 долл. США, а сбор за 
гостевой сертификат в размере 50 долл. США можно изменить без 
предварительного уведомления.



Sunset Beach Club Фетхия, Турция

Sunset Beach Club уютно разместился на пляже Калис, 
известном своими романтическими закатами. В оживленный 
торговый город Фетхие с его традиционным базаром, 
морским вокзалом и уютными ресторанами без труда 
можно попасть на водном такси или местном миниавтобусе 
(долмусе). Курорт предлагает отличные номера и прекрасно 
оборудован, включая пять бассейнов, велнес-центр Atlantis, 
сауну, турецкие бани (хамам), детскую игровую площадку и 
центр водных видов спорта.

Xclusive Hotel Apartments, Дубаи, Объединенные 
Арабские Эмираты

Номера расположены в исторической части города Бур Дубаи, всего 
в 20 минутах езды от аэропорта, рядом со знаменитым Дубайским 
заливом и недалеко от торговых рядов, традиционных арабских базаров 
и ресторанов. В Xclusive Hotel вы сможете насладиться просторными 
и роскошными номерами со всеми удобствами и услугами, которых 
можно ожидать от гостиницы высшего уровня.

Популярные курорты XchangeWorld



Exclusive Boutique Collection

XchangeWorld	 предлагает	 новую	
категорию	 курортов	 для	 тех,	 кому	 нужен	
особый,	 уединенный	 отдых.	 Exclusive	
Boutique	 Collection	 –	 это	 изысканные	
отели,	 отличающиеся	 превосходным	
тактичным	обслуживанием	и	максимальной	
уединенностью.	Они	идеально	превосходят	
для	 романтического	 отдыха	 или	
празднования	 годовщин,	 расположены	 в	
самых	 красивых	 и	 интересных	 местах	 по	
всему	миру.

Выбор	 отеля	 категории	 Exclusive	 Boutique	
Collection	 возможен	 при	 уплате	 комиссии	
Premium	 Xchange	 в	 размере	 от	 129*	 долл.	
США	за	поездку	на	4	дня/3	ночи.

* Размер комиссии Premium Xchange может 
быть изменен без предварительного 
уведомления.



The River House, Балапитья, Шри-Ланка
В этом бутик-отеле с 5 роскошными виллами, занимающем 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 
включает личный сад или террасу для прогулки, внутреннюю или 
наружную ванну либо бассейн. Воздух, тихие сады, залитые солнечным 
светом террасы и манящий к себе бассейн.

Популярные курорты Exclusive Boutique Collection

Tamarind Hill, Галле, Шри-Ланка
Это обширное поместье XIX века было бережно реконструировано 
с сохранением изысканных деталей и стиля колониальной эпохи. 
Огромные дворы, тенистые веранды, бассейн и тропические сады, 
свободно разместились на холме площадью три акра, при этом 
гостиница Tamarind Hill состоит всего из 10 номеров и двух люксов, 
отличающихся максимальным комфортом, стильным дизайном и 
современными удобствами в сочетании с очарованием ушедшей 
эпохи. Это эксклюзивный курорт, превосходно подходящий для 
роскошного отдыха.



Prana Resorts & Spa, Ко Самуи, Таиланд

Положа руку на сердце, могу сказать, что Prana – это 
великолепный курорт для медового месяца!

Мы были там впервые. Великолепные виды 
открылись уже у стойки регистрации. Я почувствовал 
себя так, словно оказался внутри рекламного 
плаката! Цвет воды вокруг острова великолепен – со 
всеми оттенками синего и зеленого. Настоящий рай 
на земле.

Великолепный уединенный курорт на красивых 
островах посреди изумрудных вод, купающихся в 
лучах ласкового солнца. Все номера Garden View 
великолепны, ведь они идеально спланированы и 
окружены тропической зеленью, создающей уютную 
атмосферу. Ухоженный бассейн роскошен, мы были 
просто в восторге от СПА, где можно полностью 
расслабиться за доступную цену! Уединенное, 
спокойное, живописное место с внимательным 
персоналом.

Настоящая жемчужина этого места – ресторан 
Amala. Завтрак был великолепен! Потрясающая еда, 
персонализированное обслуживание. По вечерам 
было просто волшебно сидеть на берегу и слушать 
шум прибоя. Персонал в Prana дружелюбный, всегда 
готов подарить вам улыбку и оказать услугу, если вам 
необходима помощь. 

Мы скучаем по Ко Самуи и планируем приехать сюда 
снова. Нам очень понравилось в Prana, и мы готовы 
рекомендовать этот отель всем, кто ищет отель для 
медового месяца или просто для отдыха, спокойного 
и роскошного отпуска на Ко Самуи.

– Dhanraj Desale & Shruti Desale, 
Объединеные Арабские Эмираты

Незабываемые впечатления

Palace of the Golden Horses, Куала-Лумпур, 
Малайзия

Я получил массу удовольствия, поехав со своими 
родителями и семьей в Куала-Лумпур, столицу 
Малайзии, где мы остановились в гостинице The 
Palace of the Golden Horses. Этот огромный отель 
с величественным фасадом – одно из самых 
грандиозных зданий в городе.

Окна нашего номера выходили на озеро, отделяющее 
The Palace of the Golden Horses от отеля Mines, а 
номера моих родителей – на три красивых водопада 
среди пышной растительности. Они просыпались 
утром под милый щебет птиц и умиротворяющий 
плеск воды. 

Здесь есть специальная паромная переправа, 
которая всем нам очень понравилась. Моей дочери 
особенно понравился тематический водный парк. 
В The Palace есть еще и своя площадка для гольфа, 
так что при всех этих возможностях для отдыха и 
развлечений можно отдыха и расслабляться прямо 
во “дворце”, не покидая его территорию!

Здесь есть даже индийский ресторан, в котором 
подают очень вкусные блюда по доступной цене.

Все мы благодарны QVI Club за отпуск нашей мечты 
по невероятно низкой цене без ущерба для качества!

- Preeti Parvatker , Индия



Планирование отпуска с QVI Club

Как забронировать отдых с помощью QVI Club?
•		 Уточните	у	представителей	отдела	работы	с	клиентами	

QVI	Club	доступные	варианты	отелей	по	электронной	
почте	или	по	телефону.	Полный	перечень	контактных	
номеров	приводится	на	последней	странице	обложки.

•		 Найдите	доступные	отели	на	веб-сайте	XchangeWorld	
в	списках	“Поиск	курортов”,	“Гарантированное	
бронирование”	или	“XchangeWorld	Xtra”	на	веб-сайте	
www.xchangeworld.com

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

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

*При бронировании из перечня Home Resort QVI Club 
применяется только плата за пользование. При бронировании 
номеров в отелях категории XchangeWorld Resort взимается 
комиссия за пользование и комиссия Xchange. 

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

отдыха.

•		 Выбирайте	для	отпуска	периоды	затишья.
•		 Планируйте	отдых	с	учетом	доступности	вариантов	

(НЕ	по	требованию)	в	списках	“Поиск	курортов”,	
“Гарантированное	бронирование”	или	“XchangeWorld	
Xtra”.

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

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

•		 Бронирование	мест	в	отелях	категории	Home	Resorts	
QVI	Club	и	отелях,	сотрудничающих	с	клубом,	зависит	
от	наличия	мест,	а	не	и	не	предназначено	для	поездок	в	
конкретные	даты	или	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,	трансферах	и	местных	
экскурсиях	можно	найти	на	веб-сайте	www.bonvo.com.

РУКОВОДСТВО ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ 

Комиссия	за	
использование $200

Бронирование	всех	отелей	категории	Home	Resort,	Limited	Collection	и	
XchangeWorld	и	Exclusive	Boutique	Collection	
(поездки	на	1	неделю	или	7	ночей)

Комиссия	Xchange $118 Бронирование	отелей	XchangeWorld	
(поездки	на	1	неделю	или	7	ночей)

Стоимость	дробления	
недельной	поездки	Split	
Week	Xchange

$78 Бронирование	отелей	с	дроблением	недельной	поездки	XchangeWorld*	
(поездки	на	3	или	4	ночи)

Комиссия	за	
бронирование	отелей	
из	коллекции	Exclusive	
Boutique	Xchange

От	$129 Бронирование	отелей	категории	Exclusive	Boutique	Collection
(поездки	на	4	дня/3	ночи)

Стоимость	гостевого	
сертификата $50 Передача	членства	родным	и	друзьям

Руководство по членским взносам

Комиссия за пользование	–	это	ежегодный	взнос,	который	вносят	члены	клуба,	покрывающий	затраты	на	
содержание	и	ремонт	собственных	курортов.	Комиссия	за	пользование	взимается	за	каждую	неделю,	номер	
и	год,	и	если	эта	комиссия	не	вносится,	то	право	на	недельную	поездку	в	течение	года	аннулируется.

Комиссия Xchange вносится	за	пользование	любым	из	отелей	платформы	XchangeWorld.

Для	отдыха	на	курортах,	предлагающих	недельные	туры,	которые	можно	дробить	на	поездки	по	3	и	4	ночи,	
необходимо	внести	комиссию	за	дробление	недельной	поездки.

Комиссия Premium Xchange	уплачивается	за	бронирование	отелей	категории	Exclusive	Boutique	Collection,	
которые	входят	в	систему	XchangeWorld..

Чтобы	передать	свое	право	на	поездку	другому	человеку,	необходимо	оплатить	стоимость гостевого 
сертификата.	

*Действует	только	для	некоторых	отелей.

В	следующей	таблице	указаны	размеры	комиссий,	действующих	с	1	октября	2011	года:



QNET INDEPENDENT REPRESENTATIVE

Name

IR Number

Phone

Email

Q Lifestyle (S) Pte Ltd

15	Hoe	Chiang	Road
#08-01/02/03	Tower	Fifteen
Singapore	089316
Тел.:			+65	6491	0900
Факс:	+65	6491	0899

Планируете свой отпуск? Свяжитесь с нашими
Представителями по обслуживанию клиентов:

По всему миру:
Тел.:	+603	7949	8288	(все	языки;	линия	работает	круглосуточно)

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
Турция		 90	212	414	1780
ОАЭ:		 8000	600	212
США:	 866	578	6077

Офис в Сингапуре:
Тел.:		 +65	6491	0900
Факс:		+65	6491	0899
Email:	customercare@qviclub.com

Офис в Индии:
Тел.:		 +91	22	6139	9500
Факс:		+91	22	2640	6117
Эл.	почта:	customercare@vanamala-india.com

www.qviclub.com or www.xchangeworld.com

Обо	всех	последних	новостях	и	обновлениях	в	QVI	Club,
XchangeWorld	и	Q-breaks,	вы	можете	узнать	на
www.qlstyle.com/enavigator

 Наш	адрес	в	Facebook:		QVI Club – Official

QNet Ltd
47/F	Bank	of	China	Tower
1	Garden	Road
Central,	Hong	Kong
Тел.:			+852	2263	9000
Факс:	+852	2802	0981
Эл.	почта:	network.support@qnet.net

Круглосуточный многоязычный центр сетевой поддержки NSG
+603	7949	8288

www.qnet.net
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