Holiday Inn Saint Petersburg - Moskovskye Vorota

Reservation Form
1.
2.
3.

Name Surname/
Имя Фамилия
Date of Arrival /
Заезд
Check-in Time /
Время прибытия в
гостиницу

4.

Departure Date /
Выезд

5.

Check-out tme /
Время выезда из
гостиницы

6.
7.
8.

Room Type /
Категория номера

1.___________________________________
2.___________________________________
«___» _________ 2019г.
○Check-in time is 15:00 / Стандартное время заезда 15:00
○There is an extra charge for guaranteed early check-in before 15:00 + 100% of the daily rate for the
previous night. /Гарантированный ранний заезд до 15:00 оплачивается в размере 100 % стоимости
предыдущих суток проживания.
«__» __________ 2019 г.
○Check-out time is 12:00 / Стандартное время выезда 12:00
○There is an extra charge for guaranteed late check-out after 12:00 + 100% of the daily rate for the next
night / Гарантированный поздний выезд после 12:00 оплачивается в размере 100 % стоимости
следующих суток проживания.
Standard Room
Стандартный Номер
○SGL 5900 RUB per night incl. VAT and breakfast
○Одноместный 5900 рублей (вкл завтрак и НДС)
○DBL 6500 RUB per night incl. VAT and breakfast
○Двухместный 6500 рублей (вкл завтрак и НДС)

○Registration fee 180.00 RUR per pax (compulsory for foreign citizens) YES/NO
○Регистрационный сбор для иностранных граждан 180 рублей с человека ДА/НЕТ
Phone Number and E-Mail /Номер
телефона и E-Mail

NO

Please, note, Credit card required for booking on offered conditions/ Обращаем Ваше внимание, что для осуществления
бронирования необходима кредитная карта:
9.

Card /Карта

10.

Credit card number /Номер карты

11.

Expiry date/Срок действия карты

○Visa

○Master Card

○American Express

Cancellation Terms /Условия аннуляции
Cancellation notifications must be sent by guest in written form via e-mail and confirmed by the “Hotel” in written forms as well/Для
аннуляции бронирования необходимо прислать письменное уведомление на эл.почту, в свою очередь отель должен подтвердить
отмену бронирования также в письменном виде.
Booking –may be cancelled without penalty / Бронирование может быть отменено без штрафа
In 14 days prior to arrival date /За 14 дней до даты заезда
Reservation for the indicated period cancelled after the above mentioned date will be charged an amount equal to 100% of first night of
accommodation. In another case card is used only as a guarantee of reservation /В случае отмены бронирования позднее указанной выше
даты будут начислены штрафные санкции в размере 100% стоимости первой ночи пребывания в отеле. В других случаях кредитная карта
используется только для гарантии бронирования.
In case of early departure of the Guest staying the “Hotel” reserves the right to charge out the value of the whole period reserved. In
exceptional cases cancellation fees might be waived by “Hotel”/В случае раннего отъезда гостей, Отель оставляет за собой право
начислить за размещение полную сумму согласно созданной брони. В особых случаях Отель оставляет за собой отмены
штрафных санкций.
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