
Voyage Loyalty Card 
сети отелей 
Voyage Hotels 
Программа Voyage Loyalty Card 
предоставляет возможность 
воспользоваться эксклюзивными услугами 
и скидками на отдыхе, который вы 
проведете в Voyage Hotels. 
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Почувствуйте себя 
привилегированным 

гостем вместе с 
программой 

Voyage Loyalty!
Насладитесь безупречностью 

эксклюзивного мира и концепцией 
“ультра все включено” в 

комфортабельных номерах 
различных категорий в  отелях 

Voyage Belek Golf&Spa, Voyage 
Sorgun, Voyage Torba & Private, 

Voyage Bodrum и Voyage Türkbükü.

Эксклюзивный отдых вместе с 
Voyage Loyalty Card 
Гости Voyage Hotels, обладающие Loyalty Card, получают возможность в течение 
всего года пользоваться уникальными привилегиями вне зависимости от 
категории номера. 

Указанная скидка распространяется на 2018 год за исключением периода раннего бронирования. 

Обладателям карт Silver, Gold и Platinum предоставляется скидка 5% в добавление к преимуществам раннего 
бронирования. 

*Скидки на проживание действительны при прямом бронировании посредством сайта www.voyagehotel.com или 
позвонив по телефону +90 242 444 90 60
 
*Привилегии и скидки, предоставляемые картой Loyalty Card, действительны только для гостей, которые будут 
проживать в отелях Voyage Hotels. 
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Эксклюзивные привилегии 
для обладателей Loyalty Card 

1  Зависит от заполненности отеля в день заезда/выезда. 
2  Услуга предоставляется в зависимости от заполненности отеля и применяется в отношении разницы стоимости оплаченного номера и 
номера более высокой категории
3  Скидка применяется единожды в отношении гостей, приходящих к постояльцам отеля (с 09:00 до 18:00 часов).
4  Распространяется только на отели Voyage. Услуга может быть использована только 1 раз в течение проживания. Время пребывания в 
отеле с 09:00 до 18:00 часов. Трансфер между отелями оплачивается дополнительно. 
5  Скидка действительна только при бронировании посредством сайта voyagehotel.com или по телефону +90 242 444 90 60. 
6  Действительно только для международных обратных рейсов. 

Ранний заезд/Поздний выезд 1

Upselling 2

Пребывание в отеле в течение дня 3

Пребывание в другом отеле в течение дня 4

Трансфер 5

Услуги Fast Track и CIP Lounge 6
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Спа-центр                                                                       
Водные виды спорта                                                   
Услуги прачечной                                                         
Услуги няни                                                                    
Приоритет при бронировании 
бесплатных ресторанов A la Carte                           
Платные рестораны A la Carte                                  
Платные услуги питания                                            
VIP набор в номер                                                        
Особые мероприятия*                                                 
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* (Дни рождения, церемонии, годовщины свадьбы и т.п. )

Эксклюзивный отдых в 
отелях Voyage…



Насладитесь 
отдыхом с 

Voyage Loyalty Card! 



Окунитесь в мир блаженства и обновите 
тело и душу в СПА-центрах отелей 
Voyage, оборудованных по последнему 
слову техники.

Специальное освещение поля на 
9 лунок в клубе Montgomerie Maxx 
Royal, где впервые в истории гольфа 
Турции состоялся и вот уже 3 года 
подряд проводится  European Tour, 
предоставляет возможность играть в 
гольф круглосуточно! 

Обновите жизненную энергию 
в спа-центрах Voyage! 

Наслаждение гольфом 
днем и ночью! 

Наряду с трансфером аэропорт-
отель-аэропорт, гостям отелей 

Voyage предоставляется возможность 
арендовать вертолет, воспользовавшись 

привилегиями Loyalty Card. 

Трансфер на вертолете и 
возможность арендовать 

вертолет 



Аренда самолета 
Еще одна эксклюзивная услуга для 
владельцев Loyalty Card! Voyage 
Hotels предоставляют уникальную 
возможность путешествовать на 
личном самолете! 

Пользование 
терминалом CIP

Благодаря преимуществам Loyalty 
Card, гости отелей Voyage могут 
воспользоваться услугами терминала CIP. 

Эксклюзивные услуги заключаются 
во встрече в аэропорту, быстрой и 
удобной регистрации на рейс, быстром 
прохождении паспортного и таможенного 
контроля в сопровождении хостес, а 
также в пребывании в комфортабельной 
зоне CIP Lounge, где можно пользоваться 
всеми услугами, включая питание и 
напитки, TV, интернет, иностранные 
газеты и журналы, детскую игровую 
площадку и ассистентские услуги duty free

Услуга Fast Track и 
пользование CIP Lounge 

Улетая на международных 
рейсах, насладитесь 
комфортом и преимуществами 
Voyage… 



Эксклюзивные привилегии 
для обладателей Loyalty 
Card…

Прокат автомобилей                                                   
Уроки тенниса                                                               
Golf Tee Time, уроки гольфа, 
Golf Pro Shop, Токен (Жетон)*
Павильоны  
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*Действительно для гольф-клуба Montgomerie Maxx Royal.



- Размер скидок и приоритеты для обладателей Silver Card, Gold Card и Platinum Card отличаются в зависимости от вида
   карты. При повышении суммы расходов на проживание повышается уровень членства и к уже существующим     
   привилегиям и услугам добавляются все новые.
- Гости, получившие право на получение Loyalty Card, должны быть совершеннолетними в момент оформления карты. 
- Отели Voyage Hotels вправе без предварительного уведомления вносить изменения в предоставляемые картой скидки и  
   привилегии. 
- Категории карт определены в соответствии с расходами на проживание после 01.01.2012 года.
- Гости, впервые получившие карту Loyalty Card, или перешедшие на карту более высокой категории, смогут   
   воспользоваться предоставляемыми картой преимуществами уже на следующем отдыхе.

Гости, потратившие на 
проживание в отелях Voyage 
сумму, превышающую 35000 
Евро, получают право обменять 
Gold Card на Platinum Card, и 
возможность пользоваться 
эксклюзивными преимуществами 
Loyalty Card, превращая свой отдых в 
незабываемое времяпрепровождение!

Гости, потратившие на 
проживание в отелях Voyage 
сумму, превышающую 6500 
Евро, получают право 
обменять Silver Card на 
Gold Card и возможность 
пользоваться широким 
спектром эксклюзивных услуг.

Все гости Voyage, 
потратившие на проживание 
350  - 6499 Евро, получают 
право стать обладателем 
Silver Card и членом 
привилегированного мира. 

PLATINUM CARDGOLD CARDSILVER CARD



Семья Voyage 




