
Незабываемые туристические 
впечатления ждут Вас!
tripsavr это совершено новый, простой и удобный способ забронировать 
ваш следующий отпуск. tripsavr.com вебсайт открывает вам доступ 
к самым выгодным ценам и лучшим предложениям, доступным  в 
индустрии туризма онлайн. И мы настолько уверены в выгодности наших 
предложений, что мы даем Вам 110% Гарантии на Цену, что означает, 
мы вернем вам 110% от платы, если Вы сможете найти более выгодную 
сделку, чем у нас *.

Почему tripsavr?
  Самый широкий выбор вариантов путешествий 

более 400,000 вариантов отелей, туров, развлекательных 
мероприятий, а также аренда автомобилей,... и многое 
другое! 
 
Отсутствие ограничений на поездки 
путешествуйте в любое время по Вашему желанию! 
 
Гарантия минимальной цены 
получите 110% назад, если Вы сможете побить наши цены *. 
 
Нет истечения срока действия Ваших Долларовых скидок 
(saving dollars) 
используйте их всякий раз, когда Вы этого хотите 
 
Дополните Ваши путевки QVI Club или Q-breaks 
путем добавления экскурсий, развлекательных 
мероприятий или арендой автомобилей 
 
 
* Правила и условия использования 



КАК 
забронировать?
Жизнь достаточно непроста. Но 
бронирование отпуска должно 

быть легким и простым.
С tripsavr, все, что вам 

нужно - у Вас под рукой.

С нами Вы сможете
сэкономить больше

Присоединяйтесь к тысячам участников tripsavr и начните 
познавать мир простым и удобным способом!

Используя Долларовую скидку Вы оплачиваете 
только  по членскому тарифу.

Какой продукт tripsavr 
подходит для меня?

С tripsavr, Вы не только получаете доступ к лучшим онлайн 
предложениям, но и душевное равновесие, так как мы всегда 

придём Вам на помощь.  Основным преимуществом является 
и то, что Вы сможете зарабатывать будучи частью сообщества 
путешественников, с которыми Вы можете поделиться своим 

опытом. 
Начните с малого или выберите действительно большие скидки, 
где Вы получите самые выгодны цены на бронирования... выбор 

за Вами. 

Начните преображение Вашей жизни и расширение 
своих горизонтов уже сегодня.
Присоединяйтесь к tripsavr.
Зайдите на сайты www.tripsavr.com и www.qnet.net

Просто зайдите на сайт www.
tripsavr.com для поиска отелей, 
развлекательных мероприятий или 
аренды автомобилей.

Выберите из широкого
спектра лучших предложений 
и цен.

Вы сможете сэкономить 
мгновенно вместе с  
Вашими долларовыми 
скидками.

Забронируйте и 
получите мгновенное 
подтверждение.

Пакуйте чемоданы и 
удачной поездки!

В ПУТЬ!
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