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Phone: 403-275-4116 • Fax: 403-295-6461
www.rainbowdestination.com

e-mail: aftravel@gice.com

FEATURING:
• Gay Hotels and guest houses worldwide

• No sevice fees for the community

• ATLANTIS - CLUB MED RESORTS

• OLIVIA CRUISES & RESORTS FOR WOMEN

• RSVP GAY VACATIONS & CRUISES
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