
Программа привилегий «Rose Reward» 

Где начинается Ваш невероятный VIP опыт  

Регистрируйся, Зарабатывай, Наслаждайся 

 

Зарегистрируйтесь сейчас для участия в нашей бонусной программе «Rose 

Reward» и VIP привилегии будут открыты для Вас 

 

Зарабатывайте очки за каждую проведенную ночь в отеле. Расчет бальной 

системы начинается с первой ночи, проведенной Вами в The Desert Rose Resort, 

а также предоставит Вам право пользоваться широким спектром привилегий по 

бонусной программе «Rose Reward». 

Заработайте 100 баллов за каждую ночь, проведенную с нами, и 500 бонусных 

баллов за Ваше пребывание в одном из наших апартаментов. 

Наслаждайтесь невероятным VIP опытом работы с нашими привилегиями (в 

том числе эксклюзивное специальное предложение на приоритет Вашей 

резервации, предоставление номера повешенной категории, а также 

предоставление бесплатных ночей или погашения оплаты дополнительных 

услуг) как только ваша учетная запись будет активирована; бонусная 

программа реализуется с 5 000 баллов. 

Различные уровни привилегий: 

Зарегистрируйтесь в нашей бонусной программе «Rose Reward» с различными 

уровнями: Коралл, Кварц и Жемчужина; и мир выгоды будет открыт для Вас 

Коралловое членство: 

После первого раза посещения нашего отеля, Вы имеете право получить 

коралловую карту программы на Ваше второе пребывание с нами, это позволит 

Вам пользоваться следующими привилегиями: 

• 15% скидка на прямое бронирование отеля  

• 10% скидка на еду и напитки, предоставляемые за дополнительную плату 

• 25% скидка на услуги прачечной 

• 10% скидка на любые резервации отеля 

• Бесплатное предоставление номера улучшенной категории 

• Бесплатный поздний выезд до 14:00 

• Бесплатный приоритет на раннее заселение 

 



Кварцевое членство: 

После накопления 30 ночей проживания в нашем курорте, Вы имеете право 

получить статус Кварцевого членства, который позволяет пользоваться 

следующими привилегиями: 

 20% скидка на прямое бронирование отеля 

 15% скидка на еду и напитки, предоставляемые за дополнительную 

плату  

 25% скидка на услуги прачечной  

 10% скидка на любые резервации отеля  

 Бесплатное предоставление номера улучшенной категории (по 

возможности) 

 Бесплатный поздний выезд до 14:00 (по возможности) 

 Бесплатный приоритет на раннее заселение (по возможности) 

 Бесплатный трансфер на автобусе до центра города один раз за весь 

период проживания 

Жемчужное членство: 

После накопления 90 ночей проживания в нашем курорте, Вы имеете право 

получить статус Жемчужного членства, который позволяет пользоваться 

следующими привилегиями: 

• 25% скидка на прямое бронирование отеля 

• 15% скидка на еду и напитки, предоставляемые за дополнительную плату 

• 25% скидка на услуги прачечной 

• 10% скидка на любые резервации отеля 

• Бесплатное предоставление номера категории Club Suite 

• Бесплатный поздний выезд до 18:00 

• Бесплатный приоритет на раннее заселение 

• Бесплатный трансфер на автобусе до центра города один раз за весь период 

проживания 

• Ежедневный континентальный завтрак в номер Club Suite бесплатно 

 

Общие условия 

• Вы должны достигнуть возраста 18 лет или старше, чтобы присоединиться к 

программе 

• Баллы начисляются только за прямое бронирование отеля 

• Баллы начисляются только после регистрации в программе привилегий 

• Участники смогут получить членскую карту участия в бонусной программе во 

время второго пребывания в отеле 

• Баллы могут быть переданы любым другим участникам программы, но это 



будет стоить $ 5 за 1000 очков за каждый перевод 

• Если два участника программы путешествуют вместе, баллы будут начислены 

на человека, на чье имя сделана резервация отеля 

• Бонусные ночи пребывания в отеле предоставляются в зависимости от 

наличия свободных комнат в отеле и резервация должна быть сделана заранее. 

• Баллы, используемые для проживания в отеле,  включают в себя налоги и 

сборы. 

• Накопленные баллы сгорают по истечении 5 лет с момента поступления на 

Ваш аккаунт 

• Ограничения на количество бесплатных ночей, которые Вы можете 

заработать в течение календарного года, отсутствуют 

• Предоставление бесплатных ночей в отеле на основании бонусных баллов 

возможно только для стандартных номеров 

• Баллы могут быть также зачислены при резервации супруга в отеле 

• The Desert Rose Resort оставляет за собой право ограничить, приостановить, 

изменить, прекратить, заменить или отменить бонусную систему баллов в 

любое время без предварительного уведомления 

 


