
ЗАЧЕМ ВСТУПАТЬ В QVI CLUB?
Доступ к более чем 1000 курортов по всему миру*
  Home Resorts - собственные курорты QVI Club в Таиланде, Южной Африке и Турции
  Limited Collection Resorts - это курорты, с которыми у QVI Club заключен прямой договор
           об аренде собственности
  Exclusive Boutique Collection Resorts - это категория изысканных курортов класса люкс для тех, кто 
           жаждет более закрытого, райского отдыха
  XchangeWorld Resorts - это курорты международной сети прямого партнерства, предоставляющие 
           определенный номерной фонд, в котором клубы путешествий, такие как QVI Club, резервируют номера 
           при их наличии
Гибкие условия членства в клубе
Прекрасный отдых в течение многих лет по сегодняшним ценам!

*Зависит от наличия мест

QVI Club - это сообщество, предоставляющее членам клуба 
увлекательный отдых с гибкой политикой, а также доступ к 
огромному числу отелей и курортов по всему миру. QVI Club 
предлагает пять различных видов членства, среди которых у 
Вас есть возможность выбрать по своему бюджету такой план 
отдыха, который во всех отношениях устроит Вас, Вашу 
семью и друзей.

QVI Club - один из самых стремительно развивающихся 
клубов путешествий во всем мире, и мы постоянно 
расширяем ассортимент наших курортов, чтобы предложить 
Вам высококачественных отдых, отвечающий самым 
высоким требованиям наших клиентов.

QVI CLUB - ВАШ ПРОПУСК В РАЙ!

For more information visit www.myqvi.com



QVI CLUB ПРЕДЛАГАЕТ НЕСКОЛЬКО УРОВНЕЙ ЧЛЕНСТВА В КЛУБЕ

Настал ваш черед открывать для себя мир вместе с QVI Club!
Для получения дополнительной информации посетите
www.qnet.net или www.myqvi.com

ОТЗЫВЫ ТЕХ, КТО ПУТЕШЕСТВОВАЛ ВМЕСТЕ С QVI CLUB!

Хоссам Элдин Мустафа
Dreams Vacation Sharm El Sheikh, Egypt

Я понял, что Dreams Vacation Sharm El Sheikh - один из лучших отелей 
Египта в этом районе. Пляж, бассейн и развлекательный комплекс 24 часа 
в сутки были на высшем уровне. Все, что можно сказать о самом курорте, 
- это чистота, парки и рестораны - лучше не бывает! Я прекрасно отдохнул 
там со своей семьей. Хотя я путешествовал зимой, днем было тепло и 
солнечно, мы каждый день купались в бассейне и даже в море! С пляжа 
открывался потрясающий вид, так как отель расположен на утесе. В 
добавок, на вершине утеса есть красивая дорожка, идущая вдоль 
побережья и соединяющая Dreams Vacation Sharm El Sheikh с Dreams 
Beach Sharm El Sheikh, который расположен неподалеку. На этой дорожке 
стоят скамейки, так что можно посидеть и расслабиться, любуясь морем. 
Оно особенно восхитительно на закате. Я советую останавливаться в этих 
двух отелях во время путешествий всей семьей.

Йозрин Харар
Prana Beach Villas, Ко Самуи, Таиланд

Я остановилась в Prana Beach Villas (Ко Самуи). Процесс резервирования 
был достаточно простым. Я наслаждалась соком и освежилась влажным 
полотенцем, пока персонал отеля занимался моим поселением. Я 
увидела свое имя на вывеске рядом с «добро пожаловать»! Что именно 
мне понравилось на этом отеле? АБСОЛЮТНО ВСЕ! Особенно номер с 
видом на пляж, в который меня поселили. Просто представьте себе: вы 
открываете дверь, и всего в 10 шагах от вас раскинулся пляж. Эта картина 
так умиротворяет. Огромный бесконечный бассейн с видом на пляж – это 
нечто! А прямо напротив – необычайно красивый Prana Resort Nandana с 
отличным рестораном на крыше. Кроме того, они предоставляют 
спа-услуги. В целом, наиболее запоминающейся частью моего отдыха 
стали радушие персонала и потрясающий вид из номера.

For more information visit www.myqvi.com
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Diamond
• 30-летнее членство
• Две недели отдыха ежегодно
• 60 недель отдыха (всего 420 ночей)
• Количество человек в номере: от двух
    до четырех, в зависимости от номера

Gold
• 30-летнее членство
• Одна неделя отдыха каждые два года
• 15 недель отдыха (всего 105 ночей)
• Количество человек в номере: от
    двух до четырех, в зависимости
    от номера

Bronze
• 5-летнее членство
• Одна неделя отдыха каждые два года
• 3 недели отдыха (всего 21 ночь)
• Количество человек в номере: от двух
    до четырех, в зависимости от номера

Platinum
• 30-летнее членство
• Одна неделя отдыха ежегодно
• B 30 недель отдыха (всего 210 ночей)
• Количество человек в номере: от 
    двух до четырех, в зависимости
    от номера

Silver
• 10-летнее членство
• Одна неделя отдыха каждые два 
    года (правом на 6-ую неделю отдыха 
    можно воспользоваться в любой 
    год на протяжении срока действия 
    членства в клубе)
• 6 недель отдыха (всего 42 ночи)
• Количество человек в номере: от 
    двух до четырех, в зависимости от 
    номера


