ФОРМА БРОНИРОВАНИЯ
16 – 17 Марта, 2016
Контактное лицо:
Название компании:
E-mail:

Дата:
Тел.:
Факс:

Просьба забронировать номер в гостинице «Метрополь» для:
Имя / ______________________________
Дата заезда / ________________________
Пол

Ж□ / М□

Фамилия / __________________________________
Дата выезда / ________________________________
Категория номера / ___________________________________

□ Стандартный номер (одноместное размещение) по цене 10502.00 руб.
□ Стандартный номер (двухместное размещение) по цене 11682.00 руб.
(с 2-мя раздельными кроватями □\с одной большой кроватью□)
(Вышеуказанные цены являются ценой за номер за ночь, включают завтрак «Шведский стол» в ресторане
«Метрополь», НДС 18% и бесплатный Wi-Fi)

Предпочтения:

□ «Тихий» номер

□ Номер рядом с лифтом

□ Необходима визовая поддержка*

□ Трансфер**

*При отмене Гостем бронирования или в случае незаезда гостя, за предоставленную визовую поддержку, Гость обязан
оплатить стоимость услуги 3 200 рублей (включая НДС)
** □ Аэропорт / □ вокзал

Дата/Время ____________________

Рейс/Номер поезда и т.п. ___________________

Информация:
 Просьба обратить внимание на то, что с 01 июня 2014 года, согласно законодательству РФ, курение на
территории отеля запрещено.
 Стандартное время заезда в гостиницу – 15:00 (для гарантии раннего заезда до 09:00 взимается сумма в
размере 100% стоимости одних суток / с 09:00 до 15:00 – в размере 50% стоимости первых суток)
 Стандартное время выезда из гостиницы – 12:00 (в случае позднего выезда с 12:00 до 18:00 взимается сумма в
размере 50% стоимости суток, после 18:00 – сумма в размере 100% стоимости суток)

Пожалуйста, прогарантируйте бронирование кредитной картой:
Номер карты _________________________________ Срок действия ______________________________________
Имя и Фамилия держателя карты ________________________ Подпись_____________________________________
 Просьба отправить счет для оплаты всего периода проживания.
Предоплата должна быть получена гостиницей не позднее 08 марта 2016 года.
 Просьба использовать данные моей кредитной карты для гарантии бронирования и оплаты проживания в гостинице

Условия бронирования и аннуляционная политика:
Вышеуказанные цены действительны на период с 16 по 17 марта 2016 и только при бронировании до 08 марта 2016.
Просьба обратить внимание на то, что все запросы на бронирования полученные после 08 марта 2016 года будут
рассмотрены и подтверждены исходя из загрузки отеля, цели рассматриваются по запросу. Пожалуйста, заполните
данную форму бронирования и пришлите ее в отель не позднее 08 марта 2016 года. Бронирования без указания
данных кредитных карт не принимаются.
Бронирование может быть отменено не менее, чем за 24 часа до заезда во избежание штрафа в размере стоимости
одной ночи проживания, включая НДС (18%). Гостиница оставляет за собой право снять сумму в размере 100%
стоимости проживания за одну ночь в качестве гарантии в случае: поздних изменений или отмены бронирования,
незаезда и штрафа за визовую поддержку.
Подпись (расшифровка)

Просьба подписать и отправить скан по факсу на номер + 7 499 501 78 10 или по e-mail: res@metmos.ru

2 Teatralny pr., Moscow, 109012, Russia
Tel: 7 499 501 78 00
Fax: 7 499 501 78 10
web: www.metropol-moscow.ru

We look forward to welcoming you at the Hotel Metropol Moscow and assure you in advance of our best care and attention

