Специальные предложения от самых роскошных отелей мира в программе
Visa Luxury Hotel Collection
Держатели Visa Platinum крайне требовательны к уровню сервиса и их
ожидания всегда высоки, особенно когда речь идет о путешествиях. Неважно,
отправляется ли держатель Visa Platinum в деловую поездку, на отдых или по
семейным делам – отели, входящие в программу Visa Luxury Hotel, всегда могут
предложить наивысший комфорт пребывания, максимум внимания и незабываемые
впечатления от наиболее интригующих и престижных апартаментов по всему
миру.
Итак, что же такое Специальные предложения от самых роскошных
отелей мира в программе Visa Luxury Hotel Collection?
Visa Luxury Hotel Collection – это коллекция уникальных и эксклюзивных
отелей, остановиться в которых можно только имея особый статус или «по
приглашению». Коллекция включает в себя предложения более 900 наилучших
отелей по всему миру, которые ежегодно тщательно отбираются и инспектируются
лично не только экспертами партнера Visa – компании Kiwi Collection.
Подробно ознакомится с отелями, отобранными в коллекцию Visa Luxury
Hotel Collection, держатели могут на специальных сайтах:
www.visaluxuryhotels.com – для держателей Visa Platinum
На указанных сайтах можно подобрать отель по местоположению (в т.ч. на
карте мира), цене и специальным характеристикам. Также на сайтах можно
посмотреть подробную информацию о стране и выбранном отеле (фотографии,
ближайшие достопримечательности, климат), а также ознакомится с
рекомендациями экспертов, отзывами посетителей и местным рейтингом. Помимо
этого, на сайте доступна форма для резервирования и прямые контакты каждого
отеля, время от времени объявляются специальные ценовые предложения от
представленных отелей.
Как забронировать номер в отеле, входящем в Visa Luxury Hotel
Collection?
Забронировать номер в понравившемся отеле можно, заполнив форму на
сайте: www.visaluxuryhotels.com
Для получения такой возможности сначала необходимо зарегистрироваться
на соответствующем сайте. При бронировании необходимо указать, что оплаты
будет производиться картой Visa Platinum.
Каковы привилегии для держателей Visa Platinum?
Помимо уникальной возможности остановиться в отеле из коллекции Visa
Luxury Hotel Collection, держатели гарантированно получают не только
превосходный комфорт и сервис, но и специальные привилегии:
1. Лучшее ценовое предложение
Если держатель карты Visa Platinum обнаружил в течение 48 часов с момента
бронирования на иных сайтах лучшую стоимость номера в этом же отеле, то ему
гарантируется предоставление такой стоимости, а также привилегии VIP
обслуживания на время пребывания;
2. Повышение класса номера по прибытии

При наличии свободных номеров в момент регистрации, на весь период
пребывания в отеле держателю карты Visa Platinum будет предложено повышение
класса номера на более высокий, по сравнению с забронированным;
3. Ежедневный континентальный завтрак
Ежедневно в течение периода пребывания в отеле держатель карты Visa
Platinum и один из его гостей имеют возможность получать континентальный
завтрак. В том случае, если отель не предоставляет континентальный завтрак,
держателю карты и одному из его гостей будут предложены иные привилегии в
питании, соответствующие их статусу;
4. Поздний выезд до 15.00 (если доступно)
Поздний выезд из отеля предоставляется по запросу и при наличии
возможности его предоставления отелем. В момент регистрации в отеле или в
период пребывания в отеле необходимо обратиться к администратору отеля и
уведомить его о необходимости предоставления такой возможности.
5. Ваучер на $25 на напитки и закуски
Во время пребывания в отеле держатель карты получает ваучер номиналом
$25 на напитки и/или закуски в отеле. В случае, если отель не предлагает напитки
и/или закуски, держателю карты Visa Platinum будут предоставлены иные
привилегии эквивалентной величины. Расходы, превышающие величину ваучера,
будут включены в счет при выезде из отеля.
6. Парковка и бесплатный интернет
В момент регистрации в отеле держателю карты Visa Platinum будут
предложены на выбор бесплатный доступ в Интернет в номере или паркинг (до $50
в день).
Если отель предоставляет бесплатный интернет всем гостям, то держатель
карты Visa Platinum получает возможность бесплатно пользоваться паркингом.
Если отель предоставляет только одну из двух услуг, то держателю карты
автоматически будет предоставлена такая услуга.
В случае, если отель не предоставляет ни одну из услуг, то держателю карты
будут предоставлены услуги или привилегии эквивалентной величины.
7. Статус VIP гостя
Воспользовавшись Специальным предложением от самых роскошных отелей
мира в программе Visa Luxury Hotel Collection, держателю карты Visa Platinum
будет присвоен статус VIP гостя посещенных отелей. Услуги, удобства и
привилегии, предоставляемые VIP гостям, могут быть разными в разных отелях.

