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VIBES TOURISM
Your trusted bedbank
for global destinations
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SERVICES OF
VIBES TOURISM



VIBES ACADEMY
E-Learning platform

connecting skills with the
world travel via technology
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VIBES CARE
Social department 

Make tourism beneficial for
people through education,

environment & sustainability.
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VIBES STUDIOS
A media hub focusing
on the tourism sector
and supporting every

initiative, creatively
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VIBES VOYAGES
A prime source of luxury

travel services and products
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THE VIBES WORLD
Located in the Heart of Beirut, Lebanon,

Acting locally, Serving the world.

HEAD OFFICE
New Starco Bldg. Mina El Hosn, 7th floor

P.O. Box: 16-6199 Ashrafieh, Beirut, Lebanon
+961-1-372990

www.thevibesworld.com


