Пожалуйста заполните, отсканируйте и отправьте в отдел бронирования
E-mail: astana.reservations@hilton.com; astana.info@hilton.com
Тел: +77172 649900
Hilton Astana, Сауран 46, Нур-Султан
010000, Республика Казахстан

Форма бронирования
«Kazakhstan Global Investment Roundtable 2021»

6-8 декабря, 2021
Фамилия (Г-н, Г-жа)
Дата и время заезда
Тел.:

_
E-mail:

Имя
Дата и врем выезда
Номер Hilton Honors

Пожалуйста, выберите категорию номера
Категори
Deluxe Room (32кв.м) Suite (50 кв.м)
Одноместный/
Одноместный/
яномера
Двухместный
Двухместный
Стоимость
38 000/ 45 000 KZT
61 800 / 68 800 KZT
Тип кровати

King / Twin

King

Superior suite (70 кв.м)
Одноместный
Двухместный
89 000 / 96 000 KZT
King

Premium suite (97 кв.м)
Одноместный/
Двухместный
112 800 / 119 800
KZT
King

Номер с видом
на экспо
доплата 3 000
тенге
Трансфер, в случае необходимости
Тип машины
Отметить
(стоимость в одну
сторону)
Индивидуальный трансфер
9000 kzt
Групповой трансфер
20 000 kzt

Дата прибытия
ивремя

Дата убытия и время

Детали рейса

УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ И ОТМЕНЫ
 Все тарифы включают 12% НДС, завтрак и посещение СПА
 Пожалуйста, обратите внимание, что заезд осуществляется в 15:00 и выезд в 12:00 дня
 Ранний заезд до 10:00 оплачивается в размере 100%, с 10:00 до 15:00 – 50%, от стоимости номера, включая
налоги.
 Поздний выезд с 12:00 до 18:00 оплачивается в размере 50%, после 18:00 – 100%, от стоимости номера
включая налоги.
 Во избежание штрафных санкций, отмена бронирования может быть сделана за 72 часа до заезда. А также в
случае не заезда гостя или поздней отмены бронирования, отель оставляет за собой право выставить штрафв
размере стоимости одной ночи.
 Пожалуйста, подтвердите вашу бронь предоставлением кредитной карты в письменной форме или депозита
за одну ночь. В случае негарантированного бронирования, оно будет отменено в 16:00 за 72 часа до заезда (3
суток).
 Указанная выше стоимость номера доступна для бронирования до 5 декабря 2021 года, любые запросы
на бронирование, сделанные после даты окончания срока, предоставляются Отелем по наличию.
Способ оплаты: Кредитной картой - заполните нижеследующий раздел (обязательно) для получения ссылки дляоплаты.
Имя владельца карты
e-mail

Подписывая это, Я соглашаюсь с тем, что Отель снимет сумму за указанные выше услуги с моей кредитной карты.

Подпись

Дата

