
Программа обучения и поощрения 
туристических агентов

Бесчисленное множество туристических 
направлений. Один источник.
FRHI Hotels & Resorts — гордый владелец трех прославленных брендов отелей, чьим исключительным 
гостеприимством пользуются миллионы путешественников по всему миру. Отели Raffles Hotels & Resorts 
давно стали достопримечательностями в тех странах, где они появились. Их отличает поразительная 
элегантность и чарующая домашняя обстановка. Отели Fairmont Hotels & Resorts предлагают образцовое и 
радушное обслуживание, одновременно поддерживая тесную связь с местной культурой. Наконец, Swissôtel 
Hotels & Resorts — это союз прославленного швейцарского гостеприимства с новым современным 
дизайном, индвидуальным подходом и высоким качеством обслуживания.

Став участником самой увлекательной программы обучения и поощрения туристических агентов Famous 
Agents, вы получаете доступ к эксклюзивным предложениям отелей наших трех уникальных брендов. Более 
того, каждое бронирование номеров в отелях или курортных комплексах гостиничных сетей Fairmont, Raffles 
или Swissôtel приносит вам баллы, которые затем можно обменять на приятные и полезные бонусы.

Станьте участником программы уже сегодня, заполнив заявку на www.frhi.com/famousagents

Уже являетесь участником программы? Вы можете ознакомиться с информацией на обратной стороне 
брошюры, чтобы воспользоваться всеми преимущества программы Famous Agents.



ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ И РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТУРЫ ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ АГЕНТОВ
Мы предлагаем удобные обучающие ресурсы, 
включая подробные уроки и электронные новостные 
бюллетени с самой свежей информацией о новых 
отелях, программах и услугах. Специальные 
предложения для клиентов и турагентов от 
множества отелей и курортов по всему миру дают  
вам шанс самим оценить наше гостеприимство.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СКИДКИ НА ПРОЖИВАНИЕ  
ДЛЯ САМИХ ТУРАГЕНТОВ
Участники программы Famous Agents получают 
эксклюзивную возможность воспользоваться 
специальными сниженными тарифами для турагентов 
на проживание в отелях гостиничных цепочек Raffles, 
Fairmont и Swissôtel. Кроме того, для вас мы 
приготовили приветственные подарки и экскурсии  
по нашим отелям. Для бронирования номеров по 
тарифам программы необходимо войти в свою 
учетную запись в системе. В рамках программы 
установлены правила и условия. Для получения более 
подробной информации войдите в свою учетную 
запись на сайте famousagents.frhi.com

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ НАГРАДЫ
При бронировании номеров любой категории,  
а также за оптовые бронирования в отелях и 
курортных комплексах Raffles Hotels & Resorts, 
Fairmont Hotels & Resorts и Swissôtel вам 
начисляются баллы, которые вы можете обменять  
на замечательные призы. Просто во время 
бронирования укажите свой номер участника 
программы Famous Agents, и баллы будут 
автоматически зачислены на ваш виртуальный счет 
Famous Agents (в течение 10 дней после выезда 
клиента из гостиницы).

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА FAMOUS AGENTS
Эл. почта: famousagents@frhi.com 
Телефон: +1 866 326 6875 
(бесплатный для Северной Америки) или 
+1 506 870 6750 (другие страны)

ОТСЛЕЖИВАНИЕ БРОНИРОВАНИЙ ДЛЯ КЛИЕНТОВ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ БАЛЛОВ ПО ПРОГРАММЕ FAMOUS AGENTS

•	 При оформлении бронирования через глобальную 
распределительную систему (GDS): введите FA и 
свой шестизначный номер участника программы в 
поле «Специальные инструкции» (SI) (например, 
FA123456).

•	 При оформлении бронирования онлайн на сайтах 
raffles.com, fairmont.com или swissotel.com: введите 
FA и свой шестизначный номер участника программы 
в поле «Famous Agents» (например, FA123456).

•	 При оформлении бронирования через наш Центр 
обработки звонков (колл-центр): сообщите свой 
шестизначный номер Famous Agents лицу, 
оформляющему бронирование.

•	 При оформлении бронирования через оптовые 
каналы: оптовое бронирование необходимо 
оформлять вручную в системе отслеживания 
бронирований Famous Agents. Для этого войдите в 
свою учетную запись и нажмите кнопку «Передать 
мои оптовые заказы». Откроется страница оптовых 
бронирований, где можно совершить до 6 заказов на 
бронирование единовременно.

БРОНИРОВАНИЕ ДЛЯ КЛИЕНТОВ
США и Канада +1 866 840 8077
Италия +800 789 346
Бразилия +800 891 3666
Испания +900 937 684
Китай (север) +10 800 714 1362
Китай (юг) +10 800 140 1357
Южная Африка +800 982 083
Таиланд +1 800 1562 045 701
Бермудские о-ва +1 800 204 5699
Индонезия +180 3018 5698
Все другие страны +1 506 387 0381

FRHI Hotels & Resorts (код сети: FW)
raffles.com fairmont.com swissotel.com
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