
 

Уважаемый (ая) гость! 

Для наших постоянных и любимых гостей мы разработали 
накопительную систему скидок. Регулярно останавливаясь в нашем 
отеле, вы увеличиваете свою личную скидку на проживание. Карта гостя 
выдаётся при первом заезде. Вы получаете скидку уже при регистрации. 

Ваши привилегии 

Уровень Условия Скидка

Базовый Карта лояльности заведена 0 

Новый гость Скидка предоставляется при накоплении 
1 ночи 

5 % 

Лояльный гость Скидка предоставляется при накоплении 
5 ночей

10 % 

Постоянный 
гость 

Скидка предоставляется при накоплении 
15 ночей

15 % 

 

Правила участия в программе: 

• Карта участника является персональной и электронной, невозможна её 
передача третьим лицам. 
• Карта выдаётся при первом заезде – уровень «Базовый». 
• Карта гостя является накопительной, начиная от 5 %. Максимальная 
скидка, которую может получить гость – 15 %. 
• Скидки предоставляются только при условии: 
- бронирования на официальном сайте отеля; 
- бронирования по телефону отеля; 
- бронирования путём отправки заявки на электронную почту отеля. 
• Скидки по карте лояльности распространяются на групповое 
проживание. Групповым следует считать одновременное бронирование 
нескольких номеров (от 3 номеров на одни и те же даты). 
• Скидки по программе суммируются со скидками по другими 
специальным предложениям. 
• Срок действия карты не ограничен. 
• Данное предложение доступно для бронирования только физическим 
лицам. 

 



 

 

 

 

Что нужно для регистрации в программе: 

1. На мобильном или в компьютере зайти на наш официальный 
сайт - https://rusderevnya.ru/  

 

Выбрать любые даты для бронирования и зайти в модуль 
бронирования  или по ссылке- https://rusderevnya.ru/?tl-booking-
open=true  

 
 

2. В правом верхнем углу нажать кнопку войти и перейти 
на форму регистрации. 



 

 

Войти в личный кабинет, указав почту или мобильный 
телефон. 

 

Поздравляем, вы вступили в наш клуб друзей! Перейдите в 
бронирование и проверьте вашу скидку. 

 

Ваш профиль должен быть вам виден и в нём отображается 
Ваше имя или ник, который указан вами. 



 

 

 

 

 

 

Перейдите в вашу почту и подтвердите свою регистрацию. 

 

Заполните профиль, чтобы мы могли поздравлять Вас с 
днём рождения и давать бонусы. 

 



Поздравляем Вас, регистрация карты прошла успешно. 

 

--  
С уважением, руководитель отдела бронирования  
ГРК "Русская Деревня", Дмитриева Наталья Сергеевна 
6000022, г. Владимир, Московское шоссе, 5а. 
тел.:+7 4922 54-16-24, +7 900 587 45 46  
+7 4922 250-250, + 7 495 151 32 31 

 


