
Программа лояльности

отеля Airportcity Plaza
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Зарегистрируйтесь в программе

Предоставьте Ваш номер участника сотруднику

Отеля

Бронируйте на официальном сайте Отеля и

накапливайте ночи проживания

Если Вы участник программы лояльности IHG One Rewards

Ваш статус участника IHG One Rewards будет сохранен и

действителен до 31.12.2023;

Статус участника может быть повышен один раз в квартал

на основании поездок за предыдущие 12 календарных

месяцев;

Статус в программе с 01.01.2024 и далее будет

рассчитываться на основании прожитых ночей за

предыдущие 12 календарных месяцев.

Корпоративные гости получают все привилегии, ночи

проживания засчитываются для изменения статуса;

При бронировании через третье лицо ночи проживания по

программе лояльности не начисляются.
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бесплатный поздний

выезд до 14:00 (при

наличии возможности)

бесплатный ранний заезд

с 10:00 утра (при наличии

возможности)

ваучер на приветственный

напиток в Баре Русский

Стандарт

бесплатный завтрак на 2

персоны

бесплатный поздний

выезд до 16:00 (при

наличии возможности)

размещение в номере на

8-м этаже (при наличии

свободных номеров)

Привилегии в

соответствии 

со статусом участия

 

Скидка на проживание 

при бронировании 

на официальном сайте Отеля

 

 

5%

 

Сводная информация об участии 

в программе лояльности отеля Airportcity Plaza

Отель оставляет за собой право вносить изменения в программу лояльности. 

В случае вопросов, пожалуйста, обращайтесь к сотрудникам Отдела приема и размещения гостей.
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возможности)

ваучер на приветственный

напиток в Баре Русский

Стандарт

бесплатный завтрак на 2

персоны

бесплатный поздний

выезд до 16:00 (при

наличии возможности)

размещение в номере на

8-м этаже (при наличии

свободных номеров)

Привилегии в
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на официальном сайте Отеля

Сравнительная информация о программах

лояльности отеля Airportcity Plaza и сети IHG

Отель оставляет за собой право вносить изменения в программу лояльности. 

В случае вопросов, пожалуйста, обращайтесь к сотрудникам Отдела приема и размещения гостей.
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