


Q-breaks – это программы самых увлекательных и 
необычных отпусков. Это отдых всей семьей на залитом 
солнцем пляже и романтическое уединение в горах, 
захватывающие приключения и экзотические туры 
в далекие места, почти не тронутые цивилизацией. 
Ошеломляющее разнообразие и многочисленные 
направления и доступные цены Q-breaks навсегда 
изменят ваше отношение к отдыху!

Вы предпочитаете несколько кратковременных поездок в 
течение года вместо одного длинного отпуска? Вам нравятся 
туры, которые включают развлечения и питание? Вы любите 
исследовать новые места и обожаете приключения? А может, 
вы любите природу и интересуетесь эко-туризмом? Если это про 
вас, то с Q-breaks ваш отпуск станет таким, о каком вы мечтали.

Вырвись из повседневности!
Открой для себя мир!
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Мы находимся в постоянном поиске новых вариантов фантастического 
и экономного отдыха в популярных местах по всему земному шару. Мы 
предлагаем не только привлекательные сезонные пакеты для отдыха 
и новые заманчивые курорты, но и различные услуги, включая лечение 
минеральными водами, гольф, краеведческие туры, морские круизы, 
тематические экскурсии по паркам и многое другое. Мы гарантируем 
вам отрыв от повседневной рутины, новые исследования и открытия!  

Пакеты услуг для отдыха Q-breaks рассчитаны 
исходя из среднегодовой стоимости, что 
позволяет вам более гибко планировать 
свой отдых. Вы можете приобрести сразу 
несколько пакетов услуг, чтобы каждый 
член вашей семьи смог выбрать вид и 
место отдыха по вкусу. Только представьте: 
катание на лыжах всей семьей; кулинарный 
выходной, который порадует маму и сестру; 
захватывающий и полный приключений 
поход в горы для брата и его друзей – выбор 
возможностей для отдыха бесконечен! 
Сделайте шаг к новому отдыху вместе с 
Q-breaks уже сейчас!

Зайдите на страницу www.q-breaks.com и 
оцените выбор всех доступных на данный 
момент пакетов для отдыха. Если вы хотите 
приобрести пакет для отдыха или у вас 
возникли вопросы, позвоните по телефону: 
+65 6491 0900 или задайте вопрос по 
электронной почте customercare@q-breaks.com.
Мы будем рады вам помочь.
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