


QVI Club
Главной страстью и мотивацией QVI Club всегда было желание помочь 
членам нашего клуба в их познании мира и удивительных путешествиях по 
новым впечатляющим местам. Мы открываем перед Вами все двери, чтобы 
Вы смогли познать окружающий мир и оценить архитектурное разнообразие 

и красоту различных культур, традиций и жизненных укладов.

QVI Club предлагает огромный выбор отпускных продуктов с различными 
сроками владения членством, соответствующими Вашему стилю жизни, 
доступ к перечню из более чем 1000 курортов по всему миру благодаря 

XchangeWorld, гибкие условия пользования с разделением, при желании, 
недель отдыха на менее продолжительные периоды, а также возможность 

передачи или дарения членства в клубе отдыха членам своей семьи, 
друзьям или партнерам. Создайте свой собственный идеальный отдых 

- наполненный приключениями или расслабляющий. Главное, чтобы Вы 
получили незабываемые впечатления от отдыха с QVI Club!

Что Вы получаете?
aПрекрасный отдых в течение до 30 лет по сегодняшним ценам

a Возможность передачи права собственности на членство в клубе отдыха
a Возможность разделить или передать на время свое членство в клубе отдыха
a Доступ к эксклюзивному выбору курортов QVI Club Home Resorts и Limited

Collection Resorts
a Эксклюзивное членство в XchangeWorld позволит Вам открыть для себя 

восхитительные места по всему миру



Расширенное членство Platinum Vacation от QVI Club
•  30-летнее членство

•  Право на 1 неделю отдыха ежегодно
•  30 недель отдыха (всего 210 ночей)

•  Доступ к более чем 1000 курортов по всему миру
•  Годовой доступ к сайту для отоваривания QVI Points

Расширенное членство Gold Vacation от QVI Club
•  30-летнее членство

•  Право на 1 неделю отдыха каждые два года
•  15 недель отдыха (всего 105 ночей)

•  Доступ к более чем 1000 курортов по всему миру
•  Годовой доступ к сайту для отоваривания QVI Points

Расширенное членство Silver Vacation от QVI Club
•  10-летнее членство

•  Право на 1 неделю 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)

•  Доступ к более чем 1000 курортов по всему миру
•  Годовой доступ к сайту для отоваривания QVI Points

 
Расширенное членство Bronze Vacation от QVI Club

•  5-летнее членство
•  Право на 1 неделю отдыха каждые два года

•  3 недели отдыха (всего 21 ночь)
•  Доступ к более чем 1000 курортов по всему миру

•  Годовой доступ к сайту для отоваривания QVI Points

QVI Членство в клуб





Home Resorts
В Таиланде, Малайзии, Южной Африке и Турции имеется огромная 
сеть отелей QVI, поэтому при посещении Бангкока, Пхукета, Ко Самуи, 
Куала-Лумпур, Кейптауна или Анталии остановите свой выбор на 
Home Resorts. Каждый курорт имеет собственную неповторимую 
атмосферу и окружен разнообразными красочными пейзажами. Тепло 

и гостеприимство – неизменны.



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

Отель Prana Resort Nandana окружен манящим 
ландшафтом с местными деревьями и цветущими 
растениями. Он прекрасно вписывается в пейзажи Ко 
Самуи и оправдывает свое название Nandana, которое в 
переводе с санскрита означает “рай”. 

От исчерпывающего списка спа-процедур до 
освежающих напитков из тропических фруктов или 
уникального меню расположенной на крыше кухни-бара, 
отель Nandana создан, чтобы во время своего отдыха Вы 
могли погрузиться в атмосферу блаженной релаксации.

Похожая на тайскую сетку для рыбной ловли, традиционная 
плетеная крыша главного здания курорта затейливо 
поднимается к небу рядом с бассейном причудливой формы, 
вокруг которого раскинулись гостевые домики и спа-комплекс. В 
дизайне курорта использованы только натуральные материалы, 
что создает палитру спокойных оттенков цвета земли, среди 
которых затерялись всплески ярких красок. 

В НОМЕРАХ
• Принадлежности 

для приготовления 
чая/кофе

• Фен
• Минибар
• Wifi
• Сейф для хранения 

ценных вещей
• Балконы в номерах
• Спутниковое ТВ

НА ТЕРРИТОРИИ
ОТЕЛЯ
• Zama Rooftop Kitchen 

/ Bar
• Плавательный бассейн
• Бар возле бассейна
• Детский клуб
• Amezcua Spa
• Фитнес-зал

Ближайший аэропорт:
Международный аэропорт Самуи - 5 км

Prana Resort
Nandana

Ко Самуи, Таиланд



Kılınçarslan Mah. Mermerli Banyo Sok. No: 5 07100, Kaleiçi, Antalya
Тел.: + 90 242 247 46 54     Факс: +90 242 247 40 06
Website: www.pranaresorts.com

Отправившись в Калеичи, остановитесь в Doğan 
Hotel. Отель представляет собой отреставрированное 
старинное здание с очаровательным садом и террасой. 
Отель оборудован бассейном и местом для приема 
солнечных ванн. Кроме того, в саду есть небольшой 
искусственный водопад. 
Doğan Hotel предлагает множество развлечений. 
Побродите по городу, арендуйте автомобиль 
или прокатитесь на трамвае или автобусе, чтобы 
насладиться архитектурным наследием этого 
великолепного места. Также Вы можете ознакомиться 
с такими близлежащими достопримечательностями, 
как водопад Манавгат, рай для любителей яхт Кокова, 
Национальный горный парк Гуллюк, античный город 
Термессос, пещера каменного века Караин. 

В самом сердце Анталии находится прекрасно 
сохранившийся район старого города Калеичи, имеющий 
свою собственную атмосферу, создаваемую извилистыми 
улочками, массивными каменными стенами и тщательно 
отреставрированными домами эпохи Османской империи. 
Следует обратить особое внимание на то, что старинный 
город опоясывает замечательную бухту времен Римской 
империи, с утесов которой открывается восхитительный 
вид на окутанные туманом силуэты гор. 

В НОМЕРАХ
• Кондиционер
• Балкон 
• Ванная/душевая 
• Фен 
• Сейф для хранения 

ценных вещей
• Зона отдыха

НА ТЕРРИТОРИИ
ОТЕЛЯ
• Ресторан Begonia
• Бар в саду
• Плавательный бассейн
• Wifi

Ближайший аэропорт:
Аэропорт Анталии (AYT) - 16 км

Анталия, Турция

Doğan Hotel



No. 1 Lorong Ceylon, Bukit Ceylon, 50200 Kuala Lumpur, Malaysia (Малайзия)
Тел.: +6 03 2386 9288   Факс: +6 03 2386 9299
Website: www.pranaresorts.com

Расположившись в сердце Золотого треугольника Куала-
Лумпура, отель One @Bukit Ceylon предлагает полностью 
оборудованные современные номера. Благодаря удобно 
расположенным неподалеку станциям монорельсовой 
линии Вы с легкостью сможете открыть для себя все, 
что предлагает своим гостям Куала-Лумпур. 

В НОМЕРАХ
• Кондиционер
• Электронный сейф
• Телевизор с плоским 

экраном
• Холодильник
• Полностью 

оснащенная кухня 
с микроволновой 
печью

• Стиральная машина

НА ТЕРРИТОРИИ
ОТЕЛЯ
• Hubba Hubba Gastrobar
• Огромный бассейн
• Sky Gym
• 'Беседка

Ближайший аэропорт:
Международный аэропорт Куала-Лумпур 2 

(KLIA 2)- 58 км

Пройдитесь по магазинам, откройте для себя ночную 
жизнь столицы, попробуйте местные деликатесы или 
насладитесь кухнями различных стран мира. 

В конце дня Вы можете расслабиться в огромном 
бассейне отеля One @Bukit Ceylon, откуда открывается 
потрясающий вид на Куала-Лумпур.

One @Bukit Ceylon
Куала-Лумпур, 

Малайзия



110/ 1&4 Thaveewong Road, T. Kathu, 83150, Phuket, Thailand (Таиланд)
Тел.: +66 76 34 6233
Website: www.qviclub.com/home-resorts

Говорят, название “Пхукет” образовано от слова “bukit”, что 
означает «холм», на который остров похож издалека. В Пхукете 
туристам предлагается только самое лучшее из обоих миров – 
переливающееся море и холмы с живописными пейзажами.

В НОМЕРАХ
• Кондиционер 
• Балкон 
• Принадлежности 

для приготовления 
чая/кофе

• Фен
• Небольшая кухня
• Сейф для хранения 

ценных вещей 

НА ТЕРРИТОРИИ
ОТЕЛЯ
• Охрана
• Туристическая стойка
• Автостоянка

Ближайший аэропорт:
Международный аэропорт Пхукета - 55 км

Этот остров Андаманского моря известен своими 
многочисленными пляжами, растянувшимися по его 
побережью. Среди них – Ката, Карон, Раваи, Патонг 
и многие другие, до которых можно добраться на 
моторикшах (больше известных в Таиланде как тук-
туки) или местных микроавтобусах. 

Patong Tower Condominium расположен вблизи 
пляжа Патонг, на котором Вы можете насладиться 
разными видами водного спорта. Этот отель со 
всеми удобствами, к которым Вы привыкли, на 
время отпуска станет Вашим вторым домом.
 

Пхукет, Таиланд

Patong Tower
Condominium



65/1 Sukhumvit Soi 2, Bangkok 10110, Thailand (Таиланд) 
Тел.: +66 2638 1888
Website: www.qviclub.com/home-resorts

Тут есть потрясающие плавучие рынки, такие как 
Damnoen Saduak: толпы продавцов и покупателей 
непрерывно передвигаются по воде в маленьких 
лодках, продавая, покупая или обмениваясь товарами. 

Отель Aspen Suites расположен в небольшом 
отдалении от суеты Бангкока в тихом месте на 
Сукхумвит-роад, позволяющем сохранить атмосферу 
приватности. Вместе с тем отель расположен в самом 
сердце бизнес-центра, района шопинга и развлечений. 

Станции Phloenchit и Nana линии BTS находятся всего 
в нескольких минутах от этого места. Также здесь 
всегда можно воспользоваться услугами такси или 
моторикш (известных в Таиланде как “тук-туки”), 
которые быстро доставят Вас в место назначения.

Будучи одним из самых оживленных и посещаемых 
городов, Бангкок зарекомендовал себя как город 
шопинга, гастрономии, клубов и спа. 

В НОМЕРАХ
• Кондиционер
• Небольшая кухня
• Телефон
• Телевизор
• Фен
• Стиральная машина

НА ТЕРРИТОРИИ
ОТЕЛЯ
• Aspen Cafe
• Услуги прачечной
• Бесплатный доступ к 

wifi в холле

Ближайший аэропорт:
Аэропорт Суварнабхуми - 32 км

Бангкок, Таиланд

Aspen Suites



Тщательно подобранная коллекция отелей, обновляемая 
каждые 1-2 года, представляет собой ограниченное 
предложение и предлагает целый спектр эксклюзивных 
возможностей отдыха, представляя вниманию членов 

клуба неисчерпаемый список отелей по всему миру.

Limited
Collection Resorts



БАНГКОК, ТАЙЛАНД  

Adelphi Suites Bangkok В самом "сердце" Бангкока, недалеко от одной 
из самых длинных и самых исторических 
магистралей города, Sukhumvit Road, 
расположен отель Adelphi Suites, где буквально 
на пороге отеля пролегает станция надземного 
метро Nana BTS. Данный апарт-отель  
находится в пределах лёгкой досягаемости 
от лучших бизнес центров, ресторанов, 
магазинов и развлекательных заведений  
этого района. Adelphi Suites сочетает в себе 
атмосферу домашнего уюта и тёплого тайского 
гостеприимства, что делает его достойным 
выбором для длительного или краткосрочного 
пребывания.  
 
Угождая вкусам своих гостей восхитительным 
спектром услуг, Adelphi Suites включает в себя 
24-часовую стойку регистрации и консьержа, 
Wi-Fi во всех номерах и общественных местах, 
открытый бассейн, полностью оборудованный 
фитнес-центр и кафе-ресторан Monsoon, 
который предлагает изысканный выбор блюд 
местной и международной кухни.

Новый 4-звёздочный апарт-отель “Arcadia 
Suites” предлагает просторные и стильные 
номера в самом центре Бангкока. Отель Arca-
dia Suites расположен в районе Най Лерт, всего 
в нескольких минутах ходьбы от станции BTS 
Sky-train Phloen Chit и недалеко от бизнес-  
центров Nai Lert, Wireless и Chidlom.

В дополнении, рядом с отелем находятся 
торговые центры Central Embassy и All Sea-
sons Place, богатый выбор ресторанов и 
развлекательных заведений, что делает данный 
отель идеальным местом для туристов. Отель 
Arcadia Suites,  расположенный в самом центре 
Бангкока — это сочетание роскоши, комфорта 
и эксклюзивности с персонализированным 
обслуживанием, которое удовлетворит нужды 
гостей, обладающих хорошим вкусом.

Избранные Курорты Лимитированной Коллекции

БАНГКОК, ТАЙЛАНД

Arcadia Suites

15 Soi Nai Lert, Wireless Road, Lumpini Sub-district, 
Pathumwan District, 103300 Bangkok, Thailand
Телефон: +66 2 305 6565
Вебсайт: www.arcadiasuites.com 
Ближайший Аэропорт: Аэропорт Suvarnabhumi – 32 км

Nana Skytrain Station 6, Sukhumvit Soi 8, Bangkok 10110 Thailand
Телефон: +66 2 617 5100
Вебсайт: www.adelphisuites.com 
Ближайший аэропорт: Аэропорт Suvarnabhumi – 32 км



Rangers Reserve был создан на нетронутом 
холме, где до сих пор существует природа, как 
это было в течение многих столетий. Были 
приняты все меры для сохранения экологии, 
не вырубая не единого дерева и обеспечивая 
единое сочетание дизайна, роскоши и  
ландшафта местности, чтобы человек мог 
увидеть чудеса дикой природы именно так, как 
создала их природа.
 
Среди красивейшей архитектуры и 
роскошного интерьера совершенно нового 
Rangers Reserve представлен захватывающий 
и нетронутый вид на Заповедник Дикой 
Природы Bohrakot, словно окрашенный 
свежими красками и обрамленный в рамы 
больших окон и балконов гостиничных 
номеров и общественных мест.

ФЛОРИДА, США

Tuscana Champions
Gate Resort

Избранные Курорты Лимитированной Коллекции

УТТАРАКХАНД, ИНДИЯ  

The Rangers Reserve

Bhorakot, Amgahi, Patkot Road, Ramnagar, India
Телефон: +91 94111 07945
Вебсайт: www.therangersreserve.com
Ближайший Аэропорт: Международный Аэропорт 
Индиры Ганди, Нью-Дели – 287 км

1395, Tuscana Lane, Champions Gate, Florida 33896 USA
Телефон: +1 877 448 8722; +1 407 787 4800
Вебсайт: www.tuscanaresort.com 
Ближайший Аэропорт: Международный Аэропорт Орландо - 50 км

Курорт Tuscana Champions Gate располагается 
в центре главного Сообщества по Игре в 
Гольф Champions Gate города Орландо, штата 
Флорида. Он находится всего через два выезда 
с автострады к югу от Disney World и в лёгкой 
доступности от достопримечательностей 
Центральной Флориды. Расположение 
отеля прекрасно подходит для однодневных 
поездок в Клируотер или Дейтону, в 
частности на восточное и западное 
побережья, находящиеся всего в 60 милях. 
 
Курорт Tuscana Champion Gate является 
великолепным выбором для любой семьи. 
Вы получите самое лучшее от обоих миров – 
наслаждаясь спокойной и умиротворяющей 
обстановкой, а также исследуя все 
достопримечательности Орландо – Мир 
Диснея, Морской мир, Aквантика, Киностудия 
Universal, Острова Приключений, Сады Буша, 
Космический центр им. Кеннеди и Планета 
Спорта Диснея, в дополнении ко всему Вы 
получите удовольствие от  первоклассных 
магазинов и торговых центров.



В бутик-отелях практикуется индивидуальный подход к гостям, 
и XchangeWorld предлагает альтернативу обычным отелям для 
тех, кто хочет получить незабываемый опыт и персональный 
подход к обслуживанию. Эти изысканные отели идеальны для 
романтических путешествий или проведения особых событий, 
они расположены в самых красивых и популярных точках мира.

Exclusive
Boutique Collection

Взнос за Premium Exchange применяется к отелям Exclusive Boutique Collection
и составляет от 129 дол. США* за 4 дня / 3 ночи.

*Взнос за Premium Xchange может пересматриваться без предварительного уведомления



Данный отель в Шри-Ланке является отличной 
находкой для уединения и заряда энергией. 
Оживлённый и яркий отель Taprobana 
Wadduwa оправдает ожидания тех, кто жаждет 
экстраординарных ощущений. Из всех номеров 
открывается вид на океан, номера оснащены 
собственным балконом, телевизором с ЖК 
экраном и бесплатными  доступом wifi, в то 
время как модный ресторан и бар отеля выходят 
на панораму бассейна и моря. Получите 
удовольствие под лучами солнца, погрузив 
Ваши ноги в золотой песок, насладитесь 
романтическим очарованием под звёздами или 
позвольте себе слиться с ритмами нашего бара.

Избранные Курорты Эксклюзивной Коллекции

БАЛАПИТИЯ, ШРИ ЛАНКА
Shinagawa Beach Resort

ВАДДУВА, ШРИ ЛАНКА
Taprobana Wadduwa

No. 30, Old Guru Niwasa Road, Balapitiya, 
80550 Sri Lanka
Телефон: +94 11 57 69500 / 9502
Вебсайт: www.shinagawabeach.com
Ближайший Аэропорт: Аэропорт Bandaranaike – 140 км

354/16 Rathnayake Road Thalpitiya, Wadduwa, Sri Lanka
Телефон: +94 11 57 69500 / 9502
Вебсайт: www.taprobana.lk 
Ближайший Аэропорт: Аэропорт Bandaranaike – 56 км

Уединитесь на тайном пляже, c уникальным в 
своём роде, природным камневым бассейном. 
Посетите место, где современный дизайн и 
вдохновляющая обстановка переместят Вас в 
новую эру выражения прибрежного очарования. 
Поклонники модных трендов и винтажа 
могут насладиться последними тенденциями 
ресторанных угощений, в то время как бар это 
место, где будоражащие фантазии воплотятся в 
исключительном меню с искусно миксованными 
коктейлями.  Окунитесь в бассейн или 
погрузитесь в состояние покоя в спа-салоне.



XchangeWorld
XchangeWorld - это международная обменная сеть, которая 
напрямую сотрудничает с тщательно выбранными категориями 
отелей и курортов. Благодаря огромному каталогу отелей 
перед Вами на этапе планирования путешествия открывается 

прекрасный выбор вариантов размещения.



Xclusive Hotel Apartments расположен в 
историческом центре района Бур Дубай, 
недалеко от знаменитого Дубайского залива, в 
непосредственной близости от пляжей Дубая, 
всего в нескольких минутах ходьбы от торговых 
центров, традиционных арабских базаров и 
ресторанов. В отеле есть свой собственный 
оздоровительный клуб с тренажёрным залом 
и кардиотренажёрами. Гости также могут 
воспользоваться специальными скидками и 
предложениями на туры по городу, экскурсии и 
сафари по пустыне.

Насладитесь духовной энергией Аллеппейя 
в отеле Ramada. Расположенный среди 
простирающейся на 3 акра освежающей зелени, с 
видом заводи Punnamada, в месте где проводятся 
знаменитые ежегодные состязания по гребле 
Nehru Trophy, Ramada-Alleppey предлагает Вам 
лучшее от природы и сверх комфортные условия, 
что делает его лучшим местом для сочетания 
бизнеса и отдыха. 7-ми этажный Ramada- 
Alleppey позволит Вам ощутить высшую степень 
гостеприимства. Удобно расположенный Ramada- 
Alleppey  доступен водным, автомобильным 
и воздушным транспортом. Вертолётная 
площадка на крыше здания  является тщательно 
продуманным дополнением. 

Избранные Курорты XchangeWorld

ДУБАЙ, ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ
ЭМИРАТЫ

Xclusive Hotel Apartments

Nehru Trophy Finishing Point, Punnamada, Alleppey, Goa 
688001, India
Телефон: +91 91 477 2240001
Вебсайт: www.ramada-alleppey.com
Ближайший Аэропорт: Аэропорт Kochi – 83 км

Street 17B, Al Mankool Area, P.O Box: 126012, Dubai, 
United Arab Emirates
Телефон: +971 4359 9925
Вебсайт: www.xclusivehotels.ae
Ближайший Аэропорт: Международный Аэропорт 
Дубайя – 5.6 км

АЛЛЕППЕЙ, ИНДИЯ

Ramada Alleppey



ОТЗЫВЫ
ЧЛЕНЫ
КЛУБА QVI

Стремишься исследовать новые места и 
испытать головокружительные впечатления? 
Напиши нам об этом по электронной почте 
customercare@qviclub.com.

Поделись с нами фотографиями своих 
путешествий. Возможно, твои фотографии 
станут частью следующего выпуска нашего 
издания!

      Это уже мой пятый по счёту 
опыт с QVI properties. Пока ни 
малейшего разочарования. В 
данный момент я отдыхаю в Turtle, 
который расположен на пляже 
Kovalam.

Это потрясающий и очень уютный 
гостинично-курортный комплекс 
на побережье. Считаю, что моё 
членство в Клубе стоит каждой 
потраченной копейки. Спасибо QVI 
Club за этот великолепный
курорт!

IR Prahlad Bhatt

    Я был очень рад побывать в 
нашем курортном Prana Resort & 
Spa на о. Самуй (Тайланд). Там 
меня ждал очень тёплый приём, и 
особо хочу отметить превосходный 
сервис и уважительное, почти 
трепетное, отношение персонала 
на протяжении всего моего 
пребывания. Всё это было 
настолько радушным и искренним, 
что мне хочется возвращаться туда 
снова и снова! Чистейшая уютная 
комната с потрясающим видом из 
окна, а к дополнительным 
преимуществам отеля можно 
отнести его удобное расположение 
и непосредственную близость ко 
всему, что может предложить 
туристу полный жизни город. 
Благодаря своему удобному 
расположению, отель предлагает 
легкий доступ к самым 
популярным и любимым 
туристами местам в городе. Я 
рекомендую всем посетить это 
райское место, потому что там вы 
сможете побыть вдали от мирской 
суеты и насладиться приятным 
отдыхом.

VC Dauren Issabayev

 Огромное спасибо за 
возможность отдохнуть в Crown 
Regency Beach Resort на о. Боракай 
(Филиппины). Мы приехали туда 
вчетвером с друзьями с целью 
побывать на свадьбе нашего 
общего друга. Мы забронировали 
2 комнаты на 4 суток в курортном 
комплексе QVI XchangeWorld 
resort.

Всё было просто потрясающе. 
Отель расположен прямо на 
пляже, и при нём есть панорамный 
бассейн с видом на 
величественное море, где заход 
солнца виден во всей своей красе, 
и мы очень благодарны за 
возможность провести несколько 
дней на красивейшем острове 
Боракай, причём по особому 
поводу. Эти замечательные дни 
надолго останутся в нашем сердце 
и памяти.

Двое из моих друзей захотели 
остаться там ещё на один день, и 
при этом выяснилось, что 
стоимость одного дня проживания 
при оплате напрямую в отеле 
равняется стоимости всего пакета 4 
дня/2 комнаты. Какая экономия! 
Теперь я не могу дождаться моих 
следующих каникул с QVI. Спасибо, 
QVI Club!

IR David Loftus

     
    Это стало очередным шикарным 
опытом вместе с QVI Club после 
моего проживания в отеле G Hotel 
на Пинанге (Малайзия). Курортный 
комплекс Turtle On The Beach в 
Коваламе находится совсем рядом 
с пляжем, до которого очень 
удобно добираться. Мы приехали 
туда поздно вечером, и нас 
ожидало радушное приветствие в 
традиционном стиле. Абсолютно 
всё, начиная с момента заселения 
и до выезда из отеля, прошло 
гладко, мы чувствовали 
постоянную заботу о нас, и мы 
беззаботно и с великим 
удовольствием провели там 3 
незабываемых дня.

Утром следующего дня мы начали 
замечать окружающую нас роскошь – 
после великолепного завтрака мы 
решили насладиться водными 
процедурами. Вся наша семья 
получила огромное удовольствие от 
происходящего, а потом наступило 
время игр – мы начали с настольного 
тенниса, а потом довольно долго и 
увлечённо играли в карром, бильярд и 
шахматы. 

Персонал окружил нас заботой 24/7, 
делая всё, чтобы наше пребывание 
было приятным и комфортным. 

Вечером нас ждал небольшой концерт 
живой классической музыки, 
благодаря которой мы забыли о нашей 
усталости после целого дня активного 
отдыха, и почувствовали себя словно 
заново рождёнными. В ресторане 
были предложены разнообразные 
варианты завтраков, обедов и ужинов 
с учётом самых взыскательных вкусов.

Таким образом, я могу с уверенностью 
сказать, что данный курортный 
комплекс предлагает своим гостям 
абсолютно всё, что нужно для 
приятного, комфортного и нескучного 
отдыха. И я приеду туда ещё
не раз.

IR Manish

     
    Во-первых, хочу сказать, что сам 
являюсь трэвэл-консультантом, 
поэтому я был потрясён, узнав о 
курортно-гостиничных комплексах 
QVI Club, так как я отдыхал 3 дня в 
Arcadia Suites (Бангкок) и 4 дня в 
Citrus Parc (Паттайя).

Что касается агента QVI Club, 
который работал над моим 
бронированием, то всё было 
сделано профессионально, на 
высоком уровне.

О всей поездке в целом могу 
сказать, что мне очень повезло, так 
как всё прошло именно так как я 
планировал, и даже лучше.
Оба отеля очень комфортабельные 
и шикарные, а места их 
расположения просто выше всех 
похвал.

IR Mr Diaa Eldin Azab
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С помощью нашего интерактивного сайта www.
tripsavr.com, работающего в режиме реального 
времени, вы получаете доступ к более 400 тыс. 
прекрасных отелей, в том числе класса «люкс», 
курортных комплексов, кондоминиумов и вилл по 
всему миру; 4000 фирм по прокату автомобилей, 
тысячам экскурсионных туров и увлекательных 
занятий. Выбери наиболее понравившийся тип 
размещения в отеле, добавь аренду автомобиля 
и интересующее тебя занятие, например, 
специализированная экскурсия, посещение 
достопримечательностей, билеты в тематический 
парк, игра в гольф и многое другое. Выбрав все 
составляющие будущего отпуска твоей мечты, ты 
получишь мгновенное подтверждение. Вперёд, 
и начинай исследовать предложения 
и возможности программы 
tripsavr 2.0!

Start enriching your life and 
broadening your horizons today.

Start becoming a tripsavr.
Check out www.tripsavr.com and www.qnet.net

tripsavr 2.0, самый гибкий 
способ планировать 
и бронировать 
превосходный отпуск! 

Начните преображение Вашей жизни
и расширение своих горизонтов уже сегодня.

Присоединяйтесь к tripsavr.
Зайдите на сайты www.tripsavr.com и www.qnet.net



$
Оплатите Членский взнос

QVI Club / Usage Fee
$200 (Членский взнос /оплата за использование недели)

* взымается за активацию каждой недели отдыха
Оплата должна быть произведена  до 31 декабря

каждого положенного года  
 * Оплата за активацию/пользование недели положенного

года составляет 200 долларов США.

2

4

Процесс обработки запроса

Просим ознакомится с условиями бронирования
перед подтверждением.

Наши представители службы поддержки рассмотрят
Ваш запрос и ответят в течение 2х рабочих дней.

Рабочее время: Пн-Пт с 12 дня до 6 утра - по времени Гонгконга

Если выбранное Вами направление
предусматривает оплату Xchange Fee,

то оплата может быть произведена
следующим образом:

• Кредитная карта
• е-Карды     • e-Ваучеры

Оплатите Xchange Fee,
(если взымается)

5 $

Наслаждайтесь отдыхом
вместе с QVI Club!

Собирайте чемоданы и
отправляйтесь на отдых!

7

Получите подтверждающий Ваучер

6

После того, как бронирование и оплата были подтверждены,
представитель  службы поддержки, по электронной почте

отправит Вам Ваучер, подтверждающий ваше бронирование. 

Необходимо прочитать и ознакомиться с условиями, указанными на
подтверждающем ваучере, а также распечатать его и предъявить в

отеле при заселении.

Приобретите  Членство  QVI Club

Выберите тип карты:

Внимательно ознакомьтесь с “Условиями
Членства” перед покупкой карты.

1

Platinum       Gold
Silver       Bronze

Как забронировать
отпуск, используя Ваше
членство QVI Club

3

Выберите даты и направление (страна / регион / отель)
Основываясь на правилах использования приобретенного членства, заполните форму 

онлайн-бронирования, пройдя по ссылке www.qviclub.com/how-to-book/booking-form или 
отправьте письмо на адрес электронной почты customercare@qviclub.com, указав:

НП номер (ТС номер)    , 3 варианта размещения /город/страна/ отель и даты путешествия.
 Количество путешествующих (указать количество взрослых и детей + возраст детей)

Выберите желаемый отель из более чем 1000 предложенных вариантов в трех категориях: 
Home Resorts, Limited Collection и XchangeWorld

Процесс обрабатывания запроса

Наши представители по обслуживанию клиентов  рассмотрят
Ваш запрос и ответят в течение 2 рабочих дней.

Рабочее время: Пн-Пт с 12 дня до 6 утра - по времени Гонгконга 

Просим ознакомится с условиями бронирования
перед подтверждением.

С помощью нашего интерактивного сайта www.
tripsavr.com, работающего в режиме реального 
времени, вы получаете доступ к более 400 тыс. 
прекрасных отелей, в том числе класса «люкс», 
курортных комплексов, кондоминиумов и вилл по 
всему миру; 4000 фирм по прокату автомобилей, 
тысячам экскурсионных туров и увлекательных 
занятий. Выбери наиболее понравившийся тип 
размещения в отеле, добавь аренду автомобиля 
и интересующее тебя занятие, например, 
специализированная экскурсия, посещение 
достопримечательностей, билеты в тематический 
парк, игра в гольф и многое другое. Выбрав все 
составляющие будущего отпуска твоей мечты, ты 
получишь мгновенное подтверждение. Вперёд, 
и начинай исследовать предложения 
и возможности программы 
tripsavr 2.0!

Start enriching your life and 
broadening your horizons today.

Start becoming a tripsavr.
Check out www.tripsavr.com and www.qnet.net

tripsavr 2.0, самый гибкий 
способ планировать 
и бронировать 
превосходный отпуск! 

Начните преображение Вашей жизни
и расширение своих горизонтов уже сегодня.

Присоединяйтесь к tripsavr.
Зайдите на сайты www.tripsavr.com и www.qnet.net



РУКОВОДСТВО ПО БРОНИРОВАНИЮ

Планирование Вашего отпуска QVI Club 

Как совершить бронирование с QVI Club
• Отправьте электронное письмо или свяжитесь по телефону с Представителями по Обслуживанию 

Клиентов QVI Клуб для того, чтобы проверить наличие доступных курортов, как можно раньше. 
Полный список  контактных номеров  Вы можете посмотреть на задней стороне обложки.

• Проверьте наличие свободных отелей на сайте XchangeWorld в разделе Наличие Онлайн (Online 
Availability ) или Гарантированные даты (Guaranteed Check-In) на www.xchangeworld.com

• Выберите предпочтительный курорт и дату из списка доступных опций.
• Внесите плату за Usage* и * Xchange сборы, чтобы подтвердить бронирование, если Вы еще не сделали этого. 

* Для бронирования Собственных отелей QVI Club (Home Resort), применяется только плата за Usage Fee. Для бронирования отелей    
   XchangeWorld Resort, применяется плата за Usage и Xchange Fee .

Полезные Советы
• Будьте гибкими с датами путешествия
• Будьте смелее в открытии альтернативных направлений
• Рассматривайте внепиковый периоды для Вашего путешествия
• Планирование отпуска в зависимости от наличия свободных номеров (не по требованию) через 

Наличие Онлайн (Online Availability) или Гарантированные даты (Guaranteed Check-In)

Руководство по Платежным Сборам 
В следующей таблице приведено Руководство по Платежным Сборам, вступившее в силу 

с 1 октября 2011 года:

Плата за пользование От USD200
При бронировании Собственных Отелей, Отелей 
Лимитированной Коллекции, Отелей XchangeWorld и Отелей 
Эксклюзивной Коллекции (7 ночей)

Плата за бронирование 
партнерского отеля 
XchangeWorld

От USD118 При бронировании  Отелей  XchangeWorld (7 ночей)

Плата за разделение 
недели при бронировании 
партнерского отеля 
XchangeWorld

От USD78 При бронировании  Отелей  XchangeWorld, разделяя неделю 
(на 3 или 4 ночи)

Премиум Плата при 
бронировании Отелей 
Эксклюзивной Коллекции

От USD129 При бронировании Отелей Эксклюзивной Коллекции 
(на 4 дня/ 3 ночи)

Плата за Гостевой 
Сертификат От USD50 Поделиться своими преимуществами членства с семьей 

и друзьями

* Действует только на выбранные курорты. Для получения более подробной информации о плате, пройдите по  ссылкам 
   соответствующих направлений на www.xchangeworld.com

Плата за пользование представляет собой ежегодный взнос, который оплачивается членом и используется для 
покрытия расходов на техническое обслуживание и ремонт Собственных Отелей. Плата за пользование взимается за 
каждую неделю, за номер, в год. Не внесение платы за пользование приводит к аннулированию права пользования 
недели. 
 
Плата Xchange требуется при бронировании любого курорта XchangeWorld. 
 
В курортах, которые позволяют разделение недели на 3 и 4 ночи, плата за разделение недели взимается за каждое 
пребывание. 
 
Премиум Xchange  является платой за бронирование в период пикового сезона или ограниченного наличия 
номеров. Плата  Премиум Xchange налагается для определенных направлений и / или дат поездки не доступных 
в режиме онлайн в результате ограниченного наличия номеров или недоступности номеров. Плата Премиум 
Xchange  - дополнительная плата к обычной плате Xchange, требуемая для подтверждения предлагаемого варианта 
бронирования, с которым QVI не имеет прямого сотрудничества. 
 
Для передачи права на отпускное бронирование на имя другого гостя, не являющегося зарегистрированным 
покупателем, применяется плата за Гостевой Сертификат.





Физический адрес:
Level 5, PJ8, 23, Jalan Barat, Seksyen 8,
46050 Petaling Jaya, Selangor,
Malaysia

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

По всему миру:
Тел.: +60 3 7949 8288 (все языки; линия работает с понедельника по пятницу, 
с 12 дня до 6 утра - по времени Гонгконг). 
 
Заявки на бронирование принимаются по адресу: customercare@qviclub.com

www.myqvi.com

Обо всех последних новостях и обновлениях в QVI Club, XchangeWorld 
и Q-breaks, вы можете узнать на
www.qviclub.com/en/news-and-resources/

Следите за новостями на наших страницах в
Социальных сетях! 

QNet Ltd
Units G-L21/F, MG Tower
133 Hoi Bun Road, Kwun Tong,
Kowloon, Hong Kong
Тел.:   +85 2 2263 9000
Факс: +85 2 2802 0981
Эл. почта: network.support@qnet.net

Круглосуточный многоязычный центр сетевой поддержки GSC
+60 3 7949 8288

www.qnet.net
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