
Бесчисленное множество туристических 
направлений — один источник

Самая привлекательная программа обучения и поощрения туристических агентов Famous Agents делает  
вас и ваших клиентов ближе к отдыху мечты благодаря обширной сети отелей Raffles, Fairmont и Swissôtel, 
отдельным отелям сетей Sofitel и Pullman и жилью из базы onefinestay по всему миру.
Присоединившись к Famous Agents, вы будете получать информацию обо всех наших эксклюзивных 
предложениях и рекламных акциях. Более того, каждое бронирование номеров в участвующих отелях или 
курортных комплексах наших гостиничных сетей принесет вам баллы, которые затем можно будет обменять  
на потрясающие бонусы.
Станьте участником программы уже сегодня, заполнив заявку на сайте famousagents.frhi.com. 
Уже являетесь участником программы? Ознакомьтесь с информацией на обратной стороне брошюры, чтобы 
воспользоваться всеми преимущества программы Famous Agents.



Являясь участником программы Famous Agents, вы можете 
получить всю необходимую информацию о брендах 
AccorHotels благодаря нашей платформе электронного 
обучения Learn With Us. Вы сможете не только узнать об 
уникальных особенностях нашей программы и брендов, 
но и заработать бонусные баллы Famous Agents! Вы также 
получите доступ к эксклюзивным предложениям по целому 
ряду туристических направлений, которые позволят 
вам и вашим клиентам в полной мере ощутить наше 
гостеприимство.

Вас ждут потрясающие вознаграждения
Каждый раз бронируя для своих клиентов номера любых 
категорий в наших отелях, участвующих в программе, а 
также при оформлении групповых бронирований, вы будете 
зарабатывать бонусы, которые затем сможете потратить на 
замечательные вознаграждения. Просто назовите свой номер 
Famous Agents во время бронирования, и бонусные баллы будут 
зачислены на ваш счет Famous Agents приблизительно через 10 
дней после окончания срока проживания вашего клиента. 

Отслеживать бронирования клиентов — просто
• При бронировании через систему GDS введите FA и свой 

шестизначный номер участника программы Famous Agents 
в поле Special Instructions (Специальные инструкции) 
(например, FA123456).

• При бронировании через сайты raffles.com, fairmont.com 
или swissotel.com введите FA и свой шестизначный номер 
участника программы Famous Agents в поле Famous Agents 
(например, FA123456).

• При бронировании объектов из базы onefinestay сообщите 
свой шестизначный номер Famous Agents агенту, 
оформляющему бронирование.

• При бронировании через наши колл-центры сообщите свой 
шестизначный номер Famous Agents агенту, оформляющему 
бронирование.

• Групповые бронирования необходимо оформлять вручную 
в системе отслеживания бронирований Famous Agents. 
Войдите в систему и нажмите Submit My Wholesale 
Bookings (Отравить мои групповые бронирования). 
Откроется страница групповых бронирований, с которой 
можно одновременно отправить до 6 бронирований.

Программа обучения туристических агентов

Дополнительная информация
Отправьте электронное письмо на адрес  
famousagents@accor.com или позвоните по телефону  
+1 506 387 0387 (международный номер) или  
1 866 326 6875 (бесплатный номер для Северной Америки).

Не являетесь участником программы Famous Agents?
Зарегистрируйтесь прямо сейчас на сайте famousagents.frhi.com.

Бронирования для клиентов 
США и Канада: +1 866 840 8077
Бермудские острова: +1 800 204 5699
Бразилия: +800 891 3666
Китай (север): +10 800 714 1362
Китай (юг): +10 800 140 1357
Индонезия: +180 3018 5698
Италия: +800 789 346

Южная Африка: +800 982 083
Испания: +900 937 684
Таиланд: +1 800 1562 045 701
Другие страны: +1 506 387 0381

При оформлении бронирования через систему GDS 
используйте код сети yr для Raffles, fa для Fairmont, 
sl для Swissôtel, sb для Sofitel и pu для Pullman.


