
Sunny Time растет!
Достойно обслуживая своих клиентов, вознаградите себя! Вступите в клуб Aldemar Sunny Time и 
получите возможность бесплатно провести отпуск в одном из великолепных курортов сети Aldemar.

Бонусная программа для тур агентов успешно действует уже несколько лет подряд, и с каждым годом в 
Sunny Time Club вступает все больше и больше участников. Мы рады приветствовать каждого и дарить 
настоящий отдых за вашу хорошую работу!

Для того, чтобы стать участником клуба Sunny Time: 
1. Пройдите регистрацию на сайте www.sunnytime.gr, внесите все необходимые данные в вашу 

анкету.

2. После получения письма-подтверждения активизации на указанный вами электронный адрес, вы 
можете вносить в таблицу на сайте ваши бронирования отелей Aldemar, за которые после сверки 
с данными нашей системы, будут начисляться баллы. Очки также начисляются и за бронирование 
программ талассотерапии в наших Талассо и СПА центрах. (Активация аккаунтов происходит в 
течение 24 часов).

Travel Agents Loyalty Programme



Обмен очков осуществляется не позднее, чем за 3 недели до предполагаемой даты приезда. 

Обмен принимается в низкий сезон (до конца мая и со второй половины сентября) при 
наличии номеров, по запросу.

Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к тому, что в определенные сроки имеется ограниченная квота 
мест в отелях.

Каждый участник программы может подать только одну заявку в течении года. Проживание от 7 до 10 
ночей.

Примечание: аннулируются без восстановления баллы, которые были использованы на бронирование 
вашего проживания по бонусам, в случае, если ваш заезд не состоялся и не был предварительно отменен 
(не позднее, чем за неделю до даты заезда). Это правило применяется и в случае опоздания к заселению 
в отель в забронированный вами день. В случае переноса даты заезда на более позднюю, отель 
оставляет за собой право не менять начальную дату отъезда (при отсутствии наличия номеров).

По любым вопросам можете обращаться к администратору программы Ольге Иваниди по
электронному адресу: sunnytime@aldemar.gr / www.aldemar-resorts.gr & www.sunnytime.gr

Бронирования в систему Sunny Time вносятся, начиная с даты заезда гостей в отель и не позднее, 
чем в течение двух недель после отъезда гостей из отеля, по возможности с указанием фамилий 
сопровождающих.

Бронирования, поступившие позже этого срока, не принимаются.

После нашего подтверждения, очки остаются в силе в течение ровно двух лет с даты отъезда гостей из 
отеля. По истечении вышеуказанного срока, баллы автоматически аннулируются в системе.

3. Заработанные очки будут накапливаться на вашем счету. Таким образом, у вас будет возможность 
их обменять на проживание для себя и своей семьи, а также для коллег.

Обмен баллОв

Отели Тип номера  баллы Расчет на номер            Питание
RM Elements Стандартные (GV) 300 За ночь проживания AI 
RM, KR, OV, RO Стандартные (GV) 170 За ночь проживания HB 
KR, CV, AM, PV, OV, RO Стандартные (GV) 210 За ночь проживания AI 
RM Elements Сюиты и Виллы 420 За ночь проживания AI 
RM, KR, OV, RO Сюиты и Виллы 380 За ночь проживания HB 

3й в номере – ребенок до 13,99: бесплатно 
3й в номере – взрослый: плюс 30 баллов 

Расчетная таблица начисления баллов

название Отеля Тип номера баллы Расчет на номер
RM Elements AI Все типы номеров 30 За ночь проживания
RM, RO Все типы номеров 15 За ночь проживания
KR, CV, AM, PV, OV Все типы номеров 10 За ночь проживания
RM Elements AI Сюиты 40 За ночь проживания
OV, RO, RM, KV Сюиты 30 За ночь проживания
ΑΜ Сюиты 20 За ночь проживания

Талассо Пакеты

название Отеля Дни баллы 
RM, OV, RO  1 10                                 
RM, OV, RO  2 20                                 
RM, OV, RO  3 30                                 
RM, OV, RO  4 40                                 
RM, OV, RO  6 60                                 


