Россия, Санкт-Петербург, Конгресс-центр «Экспофорум»

14 – 15 июня 2017
РОССИЯ (Группа отелей «Туррис»)

ГОСТИНИЦА

ЗАЯВКА НА БРОНИРОВАНИЕ
Специальные льготные цены для участников и гостей форума и выставки!
В Н И М А Н И Е :
Июнь в Санк т-Петербурге
является периодом максимальной
з агрузки гос тиниц , просим
осуществлять бронирование
заранее, количество номеров
ограничено. Отмена/изменение
бронирования возможны
до 12.05.2017.

Гостиница «Россия» — один из лучших трёхзвездочных
отелей Санкт-Петербурга. Гостиница выгодно расположена
в респек табельном Московском районе, в тихом месте
между 2 зелёными парками.
Для гостей проживающих в гостинице «Россия» по брони,
произведенной на основании данной заявки, организуется
утренний автобусный трансфер к месту проведения форума
и выставки Конгресс-центру «Экспофорум». Время в пути
до Конгресс-центра «Экспофорум» – 20-30 минут.

Просим Вас направить заполненную
заявку в отдел бронирования гостиниц
дирекции форума и выставки на адрес
электронной почты hotels@imd.ru
В с лу ч а е н е о б х о д и м о с т и о п л а т ы
банковской картой, просим направить
соответствующий запрос в свободной
форме на адрес электронной почты

hotels@imd.ru

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ / ОРГАНИЗАЦИИ, включая организационно-правовую форму – ЗАО, ООО, ФГУП и т.д.

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

ТЕЛЕФОН

E-MAIL

ПРОСИМ ЗАБРОНИРОВАТЬ НОМЕРА ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ *
ЗАЕЗД

Ф. И. О.
мобильный телефон, e-mail гостя

Дата

Время

ВЫЕЗД
Дата

Время

2-местный
номер
ЭКОНОМ
5000 руб.

2-местный
номер
СТАНДАРТ
6000 руб.

1-местный
номер
БИЗНЕС
6500 руб.

* Поставьте, пожалуйста, крестик в соответствующем квадрате.

ПРИМЕЧАНИЯ и Ваши особые пожелания:

Тарифы в российских рублях за номер за сутки, включая НДС и завтрак «шведский стол». Обращаем Ваше
внимание на то, что во всех двухместных номерах в гостинице две раздельные кровати. Время заезда 14:00,
расчетный час – 12:00. Ранний заезд или поздний отъезд предоставляется только при наличии свободных
номеров за дополнительную плату. Гарантированный ранний заезд предоставляется за дополнительную плату в размере полной

стоимости номера за одни сутки. При отъезде в период с 12:00 и до 18:00 дополнительно взимается 50% стоимости номера. При отъезде в период с 18:00
до 12:00 следующего дня дополнительно взимается 100% стоимости номера. При аннулировании заявки менее чем за 10 суток до предполагаемого
заезда удерживается штраф в размере полной стоимости проживания за весь заказанный период.
БРОНИРОВАНИЕ НОМЕРОВ В ГОСТИНИЦЕ ПРОИЗВОДИТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ОСНОВАНИИ 100% ОПЛАТЫ СЧЕТА

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА, СОДЕРЖАЩЕГО ДАННЫЕ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ОПЛАЧИВАЮЩЕГО ПРОЖИВАНИЕ В ГОСТИНИЦЕ.
ИНН / КПП

ОГРН

Юридический адрес

Фактический адрес

Банк

БИК

Расчётный счет

Ф.И.О. и наименование должности руководителя

Настоящим подтверждаем оплату заказанных услуг в полном
объёме. Оплату гарантируем в течение 3 банковских дней
от даты выставления счёта.
МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ

ПОДПИСЬ

ДАТА

Дирекция форума и выставки «ПОГОДА • КЛИМАТ • ВОДА / ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ЗЕМЛИ /
ЗЕЛЁНАЯ ЭКОНОМИКА» 2017: Телефон/факс (812) 499-4564, 499-4565, 499-456 E-mail: hotels@imd.ru Internet: www.imd.ru
Бухгалтерия: Телефон/факс: (812) 677-0313 E-mail: tamara@imd.ru

