Grand Hotel Tremezzo, озеро Комо, Италия

Обретите безмятежное уединение в самом сердце Сейшельских островов на
роскошном курорте Raffles Praslin, объединяющем в себе знаменитый сервис
и гостеприимство сети отелей Raffles с неповторимым сейшельским колоритом.
Расположенный на живописном острове Праслин, всего лишь в пятнадцати
минутах полета на самолете или вертолете от острова Маэ (или 45 минутах
на катере) и в тысячах километров от будней мегаполисов курорт Raffles любят и выбирают путешественники, стремящиеся к самому высокому уровню
комфорта. Из роскошных вилл с личным бассейном и просторной террасой
открываются восхитительные виды на лазурный океан и утопающие в зелени
холмы. Отель Raffles Praslin входит в десятку лучших пляжных курортов мира
по версии Forbes Travel Guide.
На курорте можно плавать, загорать, гулять, заниматься снорклингом
или виндсерфингом. Любители природы и приключений могут отправиться
исследовать остров Праслин и соседние острова. На Праслине стоит посетить внесенную в списки Всемирного наследия ЮНЕСКО мистическую
долину Национального парка Валле-де-Мэ, остров Курьез знаменит своей
колонией гигантских черепах и Национальным морским парком среди коралловых рифов, а жители острова Ла Диг в качестве транспортного средства
и в наши дни используют воловьи упряжки.

Построенный в 1910 году Grand Hotel Tremezzo несколько лет назад отпраздновал свой столетний юбилей и сегодня является одним из старейших элитных
отелей на озере Комо. Выполненный в стиле модерн отель является воплощением традиционного итальянского гостеприимства – это идеальное место, где
можно по-настоящему расслабиться и отдохнуть. Отель расположен в одном
из самых красивых уголков на озере Комо, и из его окон открывается великолепный вид на водную гладь, городок Белладжо и горную вершину Гриньи.
Grand Hotel Tremezzo располагает 76 номерами и 14 сьютами. Гостям
предлагается на выбор пять разных ресторанов и баров, которыми руководит маэстро Гуалтьеро Маркези (Gualtiero Marchesi), всемирно известный
итальянский шеф-повар. В спа-центре, райском уголке отдыха и развлечений
на берегу озера, каждая деталь служит для создания гармонии. Гостей ждут
великолепные процедуры ESPA, профессиональный уход, маникюр, хаммам,
спа-сьют для двоих. Кроме того, в отеле есть 3 бассейна и даже воссозданный классический пляж с настоящим песком, на котором можно загорать
и принимать воздушные ванны, любуясь видом на Белладжо.

Идеально расположенный в центре Монте-Карло в непосредственной
близости от площади Казино Hôtel Hermitage – это памятник архитектуры
и истории, уникальный шедевр изысканного стиля Belle Epoque, сочетающий
в себе лучшие классические и современные черты. В отеле 278 номеров
(в том числе 54 номера junior suite, 22 сьюта и 12 номеров Diamond Suite),
каждый выполнен с особой роскошью и шармом.
Hôtel Hermitage предоставляет своим гостям прямой доступ в один из
самых роскошных спа-центров Европы, Thermes Marins Monte-Carlo, полностью обновленный и занимающий площадь более 7000 кв. м. Истинное
царство умиротворения в самом сердце княжества, Thermes Marins MonteCarlo предлагает великолепные морские виды и персонализированный
сервис, а также располагает открытой джакузи и специальными комнатами криотерапии. Спа-центр сочетает инновационные технологии с рас
слабляющей атмосферой и роскошными условиями. Гости могут насладиться исключительными косметическими процедурами с использованием таких
эксклюзивных брендов, как La Prairie. Thermes Marins Monte-Carlo предлагает антивозрастные и расслабляющие процедуры, а также программы по
потере веса.
В отеле Hôtel Hermitage есть «мишленовский» гастрономический ресторан Vistamar, а также бар Crystal, предлагающий вина гран крю из знаменитого винного погреба отеля Hôtel de Paris. От зимнего сада, созданного
Гюставом Эйфелем, до спа-центра Thermes Marins Monte-Carlo, соединенного с отелем прямым доступом, Hôtel Hermitage предлагает своим гостям
исключительную расслабляющую атмосферу.

Специальное предложение для Держателей карт Centurion
и Platinum в рамках программы FINE HOTELS & RESORTS2:
•Бесплатный заезд в 12:00 (при наличии свободных номеров на момент
заезда)
•Бесплатное повышение категории номера на 1 категорию выше
(при наличии свободных номеров на момент заезда)*
•Бесплатный завтрак для двоих ежедневно в ресторане отеля
(тип завтрака определяется отелем)
•Бесплатный Wi-Fi в номере (существуют ограничения)**
•Гарантированный бесплатный поздний выезд до 16:00 (переподтверждается гостем при заезде)
•Бонус в размере EUR 100 для оплаты расходов во время пребывания
в отеле***

* Некоторые категории номеров не могут быть повышены.
** Бесплатный Wi-Fi в номере предоставляется не во всех отелях.
*** Предоставляется один раз за время пребывания в отеле и может быть использован для оплаты еды
и напитков, спа-услуг или экскурсий на частной лодке отеля.

ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА, ПО ТЕЛЕФОНАМ:
ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ THE CENTURION CARD® ОТ AMERICAN EXPRESS – 8 800 200 9559 ИЛИ +7 (495) 543 9500
ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ THE PLATINUM CARD® – 8 800 200 9229 ИЛИ +7 (495) 543 9200

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

* При условии пребывания на курорте от двух ночей.
** При наличии свободных номеров на момент заезда.
*** Предоставляется один раз за время пребывания на курорте.
**** Только для Держателей карт Centurion.

Hôtel Hermitage Monte-Carlo – Монте-Карло,
Монако

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Специальное предложение от American Express Vacations для
Держателей карт Centurion и Platinum*1:
•Бесплатное повышение категории номера на 1 категорию выше
(некоторые категории номеров не могут быть повышены)**
•Бесплатный ранний заезд**
•Бесплатный поздний выезд**
•Бесплатный коктейль Raffles Sling для двоих в баре «Pti Zil Beach Bar»***
•Скидка 20% на спа-услуги****

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Е П Р Е Д Л ОЖ Е Н И Я О Т A M E R I C A N E X P R E S S ®

Raffles Praslin, Сейшельские острова

Специальное предложение для Держателей карт Centurion
и Platinum в рамках программы FINE HOTELS & RESORTS2:
•Бесплатный заезд в 12:00 (при наличии свободных номеров на момент
заезда)
•Бесплатное повышение категории номера на 1 категорию выше
(при наличии свободных номеров на момент заезда)*
•Бесплатный завтрак для двоих ежедневно в ресторане отеля
(тип завтрака определяется отелем)
•Бесплатный Wi-Fi в номере (существуют ограничения)**
•Гарантированный бесплатный поздний выезд до 16:00
(переподтверждается гостем при заезде)
•Бонус в размере EUR 85 для оплаты еды и напитков во время
пребывания в отеле***
Кроме того, с 01.02.15 до 31.03.15 специальное предложение
также включает****:
•Бесплатный доступ в казино Monte-Carlo и спа-центр Thermes Marins
Monte-Carlo
•Скидка 50% в теннисном клубе и гольф-клубе
•Один подарочный ваучер на сумму EUR 100 для использования
в Thermes Marins Monte-Carlo*****

* Некоторые категории номеров не могут быть повышены.
** Бесплатный Wi-Fi в номере предоставляется не во всех отелях.
*** Предоставляется один раз за время пребывания в отеле и может быть использован в ресторане Vistamar,
баре Le Limun, баре Crystal и при заказе в номер, не включая мини-бар.
**** При условии пребывания в отеле от 2 (двух) ночей в номере категории Exclusive Sea View Room и выше.
Предложение не совмещается с другими привилегиями, если не указано иного.
***** Предоставляется на номер, один раз за время пребывания в отеле.

ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА, ПО ТЕЛЕФОНАМ:
ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ THE CENTURION CARD® ОТ AMERICAN EXPRESS – 8 800 200 9559 ИЛИ +7 (495) 543 9500
ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ THE PLATINUM CARD® – 8 800 200 9229 ИЛИ +7 (495) 543 9200

«Царьград»

Asia Beauty SPA®

Ресторан ТАН

Всемирно известный отель The Savoy – настоящая легенда города, в котором
за его долгую историю останавливались короли, политические деятели, звезды
театра и кино. The Savoy расположен в самом центре Лондона, на берегу Темзы, в непосредственной близости от Вестминстера и Трафальгарской площади.
Всего в отеле 268 номеров и сьютов, оформленных известным французским
дизайнером Пьером Ив-Рошоном.
Благодаря недавней беспрецедентной в английской истории реставрации
к коллекции легендарных ресторанов и баров отеля – Savoy Grill, Simpson’s
и American Bar – также добавились новые популярные места, такие как Beaufort
Bar, Thames Foyer (известный своей церемонией Afternoon Tea) и рыбный ресторан Kaspar’s Seafood Bar & Grill.

Загородный отель «Царьград» расположен на берегу реки Оки в непосредственной близости от Приокско-Террасного заповедника, в часе комфортной езды от Москвы по скоростной трассе (Симферопольскому шоссе).
Отличительная особенность отеля – роскошная стилизация «а ля рус» в архитектуре и интерьерах. Вся мебель и декоративные элементы оформления
отеля – результат ручной работы, выполненной по индивидуальному заказу.
Отель отвечает всем требованиям современного гостя: комфорт, гостеприимство, сервис – все, как на лучших мировых курортах.
Удаленность от столицы и близость лесного массива природного заповедника обеспечивают особую экологическую уникальность местности, где
расположен отель. Приокско-Террасный биосферный заповедник с живописными ландшафтами – единственный заповедник в Московской области.
В отеле созданы все условия для конференций и семинаров, программ
teambuilding, семейного отдыха и отдыха с детьми, проведения торжественных
мероприятий.
Одной из особенностей отеля «Царьград» является кухня в лучших русских традициях – к столу всегда подаются натуральные продукты, свежевыпеченный хлеб, йогурты, мясные рулеты и другая продукция собственного производства. Большинство блюд приготовлено из ингредиентов с собственной
фермы отеля.
«Царьград» прекрасно сочетает атмосферу русской старины и дорогого
курорта – и все это на фоне великолепной подмосковной природы.

Окунитесь в мир роскошных восточных spa-массажей, уникальных церемоний красоты для тела, эксклюзивных spa-программ в исполнении лучших мастеров Китая и Тибета.
Сеть spa-центров ASIA BEAUTY SPA – это атмосфера удовольствия и комфорта, где все подчинено идее полного расслабления и восстановления здоровья.
В ASIA BEAUTY SPA работают высококвалифицированные мастера из
Китая и Тибета. Восточные spa-массажи, уникальные церемонии по уходу за
лицом и телом, лучшие марки косметических продуктов, аппаратная косметология и мануальные методы лечения гарантируют непревзойденный результат для оздоровления вашего организма. Мы гарантируем своим клиентам
исключительные стандарты качества в области красоты и здоровья!
ASIA BEAUTY SPA предлагает новый формат проведения мероприятий –
необычные и незабываемые программы DAY SPA, spa-девичники, корпоративные мероприятия и другие праздники в spa-suite Luxury Spa Gold.
Бесплатный Wi-Fi в каждом spa-центре ASIA BEAUTY SPA. Доставка блюд
и напитков из ресторана ТАН.
ASIA BEAUTY SPA – красота через здоровье.

Ресторан & караоке ТАН – уникальный проект в центре Москвы, объединяющий ресторан, караоке, банкетный зал и спа-салон «Азия Бьюти Спа» в единое пространство!
Интерьер ресторана разработан одним их самых модных в Пекине дизайнерских агентств «Хаймон». Результат оказался радикальным – ресторан
стал настоящим воплощением императорского дворца династии Тан в свете
современного Китая.
Уникальный формат заведения позволяет объединить все преимущества
ресторана и спа-салона «Азия Бьюти Спа», который расположен этажом
выше. В спа-салоне предлагаются уникальные церемонии по уходу за лицом
и телом, лучшие марки косметических продуктов – все для того, чтобы подготовиться душой и телом к эффектному появлению на незабываемом торжестве.
Энергичный караоке-досуг с яркой программой в «Европейском» зале,
безмятежный отдых вкупе с новыми гастрономическими впечатлениями
в «Императорском» зале или мир роскошных спа-процедур – каждый гость
найдет блюдо по вкусу и место по душе в уникальном комплексе – ресторане
ТАН и «Азия Бьюти Спа».

Москва
Оружейный пер., 13/1
+7 (499) 250 1069
Дмитровский пер., 7
+7 (495) 972 8198
Погорельский пер., 6
+7 (495) 956 86 60
www.ab-spa.ru

Москва
Оружейный пер., 13, стр. 1
режим работы: круглосуточно
+7 (499) 251 0877
www.restorantan.ru

Специальное предложение для Держателей карт Centurion
и Platinum:
•Скидка 10% на проживание*

Специальное предложение для Держателей карт Centurion
и Platinum:
•Скидка 15% на все услуги салона*

* Скидка не суммируется с другими скидками, специальными предложениями, со скидкой по дисконтной
карте салона, на косметическую продукцию, на массаж стоп, на приобретение депозитных карт
и подарочных сертификатов. Предложение действительно до 31 декабря 2015 года.

* Скидка предоставляется на услуги проживания по полному тарифу. Скидка не суммируется с другими
специальными предложениями отеля. Скидка не распространяется на рестораны и дополнительные услуги.
Предложение действительно до 31 декабря 2015 года.

ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА, ПО ТЕЛЕФОНАМ:
ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ THE CENTURION CARD® ОТ AMERICAN EXPRESS – 8 800 200 9559 ИЛИ +7 (495) 543 9500
ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ THE PLATINUM CARD® – 8 800 200 9229 ИЛИ +7 (495) 543 9200

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

* Предложение действительно до 30.04.15 для новых бронирований, совершенных до 27.04.15 через
Службу по организации путешествий и досуга для Держателей карт American Express, при условии
проживания в номере категории Deluxe Room и выше.
** Предложение действительно до 31.03.15 для новых бронирований, совершенных до 30.03.15 через
Службу по организации путешествий и досуга для Держателей карт American Express, при условии
проживания в номере категории Deluxe Room и выше, и полностью заменяет повышение категории номера
в момент заезда, предоставляемое по программе FINE HOTELS & RESORTS.
*** Некоторые категории номеров не могут быть повышены.
**** Бесплатный Wi-Fi в номере предоставляется не во всех отелях.
***** Предоставляется один раз за время пребывания в отеле и может быть использован в Kaspar's Seafood
Grill, Simpson's on the Strand, Thames Foyer или при заказе в номер.

Московская область
Серпуховский район, дер. Спас-Тешилово, 3
+7 (495) 543 3350 (круглосуточно)
www.tzargrad.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Специальное предложение для Держателей карт Centurion
и Platinum:
•3 (третья) ночь проживания в подарок*
•Гарантированное повышение категории номера на 1 категорию выше
в момент бронирования**
Кроме того, для Держателей карт Centurion и Platinum
действует программа FINE HOTELS & RESORTS2:
•Бесплатный заезд в 12:00 (при наличии свободных номеров на момент
заезда)
•Бесплатное повышение категории номера на 1 категорию выше (при
наличии свободных номеров на момент заезда)***
•Бесплатный завтрак для двоих ежедневно в ресторане отеля
•Бесплатный Wi-Fi в номере (существуют ограничения)****
•Гарантированный бесплатный поздний выезд до 16:00
(переподтверждается гостем при заезде)
•Бонус в размере GBP 85 для оплаты еды и напитков во время
пребывания в отеле*****

Специальное предложение для Держателей карт Centurion
и Platinum:
•Скидка 15% на все меню*

* Скидка предоставляется при оплате картой «Банка «Русский Стандарт». Скидка не распространяется на
акции, табачную продукцию, кальян и на морепродукты из аквариума. Скидка не суммируется со скидкой по
дисконтной карте ресторана. Предложение действительно до 31 декабря 2015 года.

ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА, ПО ТЕЛЕФОНАМ:
ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ THE CENTURION CARD® ОТ AMERICAN EXPRESS – 8 800 200 9559 ИЛИ +7 (495) 543 9500
ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ THE PLATINUM CARD® – 8 800 200 9229 ИЛИ +7 (495) 543 9200

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Е П Р Е Д Л ОЖ Е Н И Я О Т A M E R I C A N E X P R E S S ®

The Savoy, Лондон, Великобритания

2 Предложение действительно для новых бронирований, совершенных по программе FINE HOTELS & RESORTS через Службу по организации путешествий
и досуга для Держателей карт American Express. Оплата должна быть осуществлена картой American Express, при обязательном условии наличия у Держателя
карты Centurion или Platinum. Для получения привилегий Держатель карты Centurion
или Platinum должен проживать в забронированном номере. Повышение категории номера и заезд в 12:00 предоставляются при наличии свободных номеров
на момент заезда. Определенные категории номеров не могут быть повышены;
для получения подробной информации и бронирования, пожалуйста, обращайтесь в круглосуточную Службу по организации путешествий и досуга для Держателей карт American Express по телефонам, указанным на оборотной стороне
вашей карты. Предоставляемые категории завтрака варьируются в зависимости
от отеля (начальная категория, гарантированная программой, – континентальный
завтрак). Бесплатный Wi-Fi в номере предоставляется в большинстве отелей, за
исключением тех, где Wi-Fi в номере включен в обязательную стоимость проживания или недоступен. В этом случае бесплатный Wi-Fi предоставляется в общественных зонах отеля; за дополнительной информацией о Wi-Fi обращайтесь
в круглосуточную Службу по организации путешествий и досуга для Держателей
карт American Express. Существуют ограничения, варьирующиеся в зависимости
от отеля. Привилегии по программе не выплачиваются в денежном эквиваленте
и не комбинируются с другими специальными предложениями, если не указано
иного. Привилегии применяются при выезде из отеля и не сохраняются. Привилегии предоставляются на номер, один раз за время пребывания в отеле. Держатель
карты Centurion или Platinum единовременно может забронировать до трех номеров по программе FINE HOTELS & RESORTS. Последовательные бронирования,
совершенные в одном отеле с промежутком проживания менее 24 часов, приравниваются к одному бронированию. Возможно изменение перечня привилегий или
отелей-участников предложения.

Специально для участников Накопительной
бонусной программы Membership Rewards®

Сеть аптек Ave luxury – это не только сервис высочайшего уровня, но и самые
эффективные медикаменты, инновационная ортопедия, эксклюзивная косметика и оригинальные аксессуары.
В ассортименте аптек можно найти все зарегистрированные на территории РФ препараты и лекарственные средства, лечебную косметику, как
традиционно аптечную, так и редкие эксклюзивные марки косметики класса
премиум, биологически активные добавки, товары для беременных и самых
маленьких, товары для красоты и здоровья.
В отделах оптики специалисты помогут подобрать готовую оптику и солнцезащитные очки, а в ортоотделе можно подобрать для себя изделие любого
уровня сложности в зависимости от врачебных показаний.
Аптека «Аве» работает с ведущими немецкими и швейцарскими производителями, поставляющими только высококачественные и надежные ортопедические изделия, рассчитанные на европейского потребителя.
Москва
ул. Б. Грузинская, 37, стр. 2, Аптека №55, +7 (499) 254 4765
ул. Б. Дорогомиловская, 14, Аптека №34, +7 (499) 243 3844
Новинский бул., 8, Аптека №151, «Лотте плаза», +7 (495) 783 4245
Трубная пл., 2, Аптека №147, «Неглинная плаза», +7 (495) 229 9936
Кутузовский пр-т, 48, Аптека №237, «Времена Года», +7 (495) 363 2503
Московская область
23 км а/м Балтия, корп. 1, Аптека №67, ТЦ «Юнимолл», +7 (495) 926 0234
Барвиха, 85/1, Аптека №133, Dream House, +7 (495) 644 1959
Жуковка, Рублево-Успенское шоссе, 201, Аптека №134, +7 (495) 276 1430
Горки-2, 11, Аптека №88, ТЦ «Живой дом» +7 (495) 276 1130
www.ave-luxury.com

Специальное предложение для Держателей карт Centurion
и Platinum:
•Скидка 11% на весь ассортимент*

Первый и единственный в России cпа под брендом Algotherm находится в самом центре Москвы, на территории элегантного, стильного и уникального по
дизайнерскому решению отеля MaMaison All-Suite Spa Hotel Pokrovka*****,
и занимает 2 уровня общей площадью 800 кв. м.
Spa by Algotherm – одиннадцатая жемчужина в коллекции spa-центров
Algotherm, расположенных на лучших курортах Франции, в том числе и на
островах Бора-Бора, в США, Венгрии, Таиланде и других странах. Философия wellness-центра – это гармония души и тела. Здесь уделяют особое
внимание искусству релаксации и успокоения в атмосфере роскоши и комфорта. В арсенале центра есть все необходимое для того, чтобы предложить
эксклюзивные spa-программы по уходу, объединяющие комфорт spa и эффективность талассотерапии.
Участники программы Membership Rewards могут посетить это удивительное место, обменяв накопленные бонусные баллы на подарочные сертификаты Spa by Algotherm.
Обменивайте накопленные вами баллы Membership Rewards, планируйте
свое spa-довольствие.

Аптека-Luxury

Специальное предложение для Держателей карт Centurion
и Platinum:
Подарочный сертификат спа-салона Spa by Algotherm номиналом
3000 руб. = 8541 балл
Подарочный сертификат cпа-салона Spa by Algotherm номиналом
5000 руб. = 14 234 балла
Подарочный сертификат спа-салона Spa by Algotherm номиналом
10 000 руб. = 28 469 баллов

Cards Welcome

Реклама

Ave luxury

American Express
рекомендует:

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА, ПО ТЕЛЕФОНАМ:
ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ THE CENTURION CARD® ОТ AMERICAN EXPRESS – 8 800 200 9559 ИЛИ +7 (495) 543 9500
ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ THE PLATINUM CARD® – 8 800 200 9229 ИЛИ +7 (495) 543 9200

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

* Необходимо заранее предупредить кассира, что оплата будет производиться по карте American Express
«Банка «Русский Стандарт» и вам полагается скидка 11%. Скидка не суммируется с другими скидками
и специальными предложениями. Предложение действительно до 31 декабря 2015 года. Перед применением
товаров проконсультируйтесь с врачом.

ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА, ПО ТЕЛЕФОНАМ:
ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ THE CENTURION CARD® ОТ AMERICAN EXPRESS – 8 800 200 9559 ИЛИ +7 (495) 543 9500
ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ THE PLATINUM CARD® – 8 800 200 9229 ИЛИ +7 (495) 543 9200

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Е П Р Е Д Л ОЖ Е Н И Я О Т A M E R I C A N E X P R E S S ®

1 Предложение действительно для новых бронирований, совершенных через
Службу по организации путешествий и досуга для Держателей карт American
Express. Возможны изменения. Предложение не распространяется на ранее совершенные бронирования и не комбинируется с другими привилегиями, если не
указано иного. Организация всех поездок находится в ведении компании ALG Tide
UK LTD, выступающей в торговом обороте в качестве American Express Vacations
(регистрационный адрес: 49 Southwark Bridge Road, London, United Kingdom, SE1
9HH; регистрационный номер 08514631). Все товары и услуги, предлагаемые
и оказываемые American Express Vacations, исключительно предоставляются компанией ALG Tide UK LTD и ее агентами. Компания ALG Tide UK LTD не является
аффилированным лицом компании American Express Company. Во избежание сомнений ни один из таких товаров или услуг не предлагается и не оказывается компанией American Express Company или ее дочерними и аффилированными лицами.

