
                                                        ФОРМА БРОНИРОВАНИЯ 

_____________________________________________________________________ 

ЗАПОЛНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА И ОТПРАВЬТЕ ДАННУЮ ФОРМУ НА Е-МЭЙЛ: 

astana.reservations@hilton.com 

 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДО: 15/09/18 

ПОЖАЛУЙСТА, ВЫБЕРИТЕ КАТЕГОРИЮ НОМЕРА 
Стандартный номер  Представительский 

номер  

Люкс (king bed) Президентский люкс 

(king bed) 

King bed Twin bed King bed Twin bed 

USD 120 USD 140  USD 170 USD 190 USD 270 USD 2 120 

 
ФИО гостя Дата и время приезда Дата и время выезда Номер Hilton Honors 

    

Контактный тлефон  

Е-мэйл  

Трансфер, в случае необходимости 

Тип машины (в одну 

сторону) 

Отмети

ть 

Дата прибытия и время Дата убытия и время Детали рейса 

Премиум 9000 тнг     

Mersedes S (W221)     

 

 СПОСОБ ОПЛАТЫ:   

Банковский перевод – вышлите нам банковские реквизиты компании, для выставления счета 

Кредитной картой или наличными – пожалуйста заполните поля ниже (обязательно) 

Имя владельца карты Номер кредитной карты Срок 

действия 

карты 

Итоговая сумма Подпись 

владельца 

карты 

     

 

Подписывая это, Я соглашаюсь с тем, что отель снимет сумму за указанные выше услуги с моей 

кредитной карты до заезда либо после выезда. 

 Дата __________________________ Подпись __________________ 
 

УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ И ОТМЕНЫ 

 Все тарифы включают 12% НДС и Завтрак. 

 В случае оплаты картой, форма не принимается без срока действия, итоговой суммы для списания и 

подписи. 

 Пожалуйста, обратите внимание, что заезд осуществляется в 15:00 и выезд в 12:00 дня  

 Ранний заезд до 06:00 оплачивается в размере 100%, с 06:00 до 15:00 – 50%, от стоимости номера. 

 Поздний выезд с 12:00 до 18:00 оплачивается в размере 50%, после 18:00 – 100%, от стоимости номера. 

 Во избежание штрафных санкций, отмена бронирования может быть сделана за 24 часа до заезда. А 

также в случае не заезда гостя или поздней отмены бронирования, отель оставляет за собой право 

выставить штраф в размере стоимости одной ночи. 

 Пожалуйста, обеспечьте вашу бронь предоставлением кредитной карты в письменной форме или 

депозита за одну ночь. В случае негарантированного бронирования (в случае не предоставления деталей 

кредитной карточки), оно будет отменено в 16:00 за 24 часа до заезда. 

Восьмая сессия Совещания Сторон Водной Конвенции 10-12 октября 2018г., г. Астана, 
Казахстан 

 

mailto:astana.reservations@hilton.com

