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Von Ihrer Abre

zu machen. La

von Club Med

��


HIER HA

����
DAS JAHR 

PIONIER

NEUE REISEZIELE

SPORTSCHULEN

PREMIUM ALL-INCLUSIVE

�



eise bis zur Rückkehr gibt das gesamte Club Med-Team sein Bestes, Ihren Urlaub perfekt 

assen Sie sich von uns zu einer Reise entführen und entdecken Sie die Besonderheiten 

d.
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ABEN SIE DIE FREIHEIT, ALLES ZU ERLEBEN
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GLÜCKLICH ZUSAMMEN
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Sobald Sie das Club Med-Resort  betreten, hei en wir Sie herzlich Willkommen in der Club Med Fa

und somit Mitglied des Club Med Kundenprogramms und können von einigen Vorteilen profitiere

erreicht haben. Unser Treueprogramm besteht aus  Stufen: Turquoise, Silver Gold

desto besser ist Ihr Status und Ihre exklusiven Vorteile. Weitere Informationen zum Stammkundenpro

Bereich unter www.clubmed. , wenn Sie sich mit Ihrer Kundennummer oder Ihrer 
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milie. Sie sind von nun an Great Members 

en sobald Sie einen bestimmten Status 

. Je mehr Urlaubszeit Sie im Club Med verbringen, 

ogramm finden Sie in Ihrem persönlichen 

Email-Adresse eingeloggt haben.
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IHREN ERSTEN CLUB MED-URLAUB
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