Заявка на бронирование номера
II СЪЕЗД ЕВРАЗИЙСКОГО СООБЩЕСТВА ДЕТСКИХ НЕЙРОХИРУРГОВ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ISPN11-13июля
Рэдиссон Отель, Астана
Пожалуйста, заполните все поля и вышлите заявку в отдел бронирования
Факс: +7 7172 670076; Тел: +77172 67 00 34/35/36
e-mail: reservation.astana@radisson.kz
Имя:
Фамилия:
Телефон:
Факс:
E-mail:
День заезда/полетные данные/время:
День выезда/полетные данные/время:
Количество ночей:
Встреча/проводы в аэропорту* (Да/Нет):
*Пожалуйста, примите во внимание, что стоимость услуги встречи / проводов в аэропорту составляет 7 000
тенге в одну сторону
Тип номера
Стандартный одноместный
Стандартный двухместный
Бизнес одноместный
Бизнес двухместный




Специальная цена за номер в сутки для
участников форума, ТЕНГЕ*
35 000
42 000
45 000
52 000

Отметить колонку

В стоимость номера включен завтрак, посещение в «World Class», неограниченный доступ к сети
Интернет и 12% НДС
Специальные цены для участников Съезда доступны* для бронирований до 11 июля 2019.
*При наличии свободных номеров. Отель оставляет за собой право остановить действие данного
предложения в любое время.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
*ПОЖАЛУЙСТА, ПРИМИТЕ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО ОПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО В ТЕНГЕ.
УСЛОВИЯ ОТМЕНЫ
Пожалуйста, примите во внимание, что следующие штрафные
санкции могут быть применены:
o бронь отменяется бесплатно, если отмена поступила более,
чем за 24 часа до заезда гостя.
o при отмене, полученной менее чем за 24 часа до заезда гостя,
начисляется 100% стоимости всего периода проживания
o
100% стоимости всего периода проживания начисляется при
незаезде гостя

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Время заезда в отель 14:00 (2 pm)
Время выезда из отеля 12:00 (12 noon)
Для того, чтобы номер был предоставлен на
момент раннего заезда, номер должен быть
пребронирован с предыдущих суток, и эти сутки
оплачиваются в размере полной стоимости номера

Пожалуйста, предоставьте данные кредитной карты для гарантии бронирования.
Примите во внимание, что, предоставляя данные кредитной карты, Вы соглашаетесь с условиями отмены Отеля,
и сумма штрафных санкций будет взиматься с предоставленной кредитной карты
Кредитная карта (AX, VA, MC)
Номер кредитной карты:
Срок действия карты:
Имя и подпись владельца:
ЗАЯВКА НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА БЕЗ ДАННЫХ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ
Мы рады приветствовать Вас в отеле Radisson Hotel Astana!

