
Пожалуйста заполните, отсканируйет и отправьте в отдел     бронирования 

Mangilik El 55, building 2, Astana 010000, Republic of Kazakhstan 

E-mail: astana.reservations@hilton.com Tel: +77172 649900 

 

Выставка «Автомеханика Астана 2021», Нур-Султан 15-17 апреля 2021 г. 
 

Фамилия (Г-н, Г-жа) _______________________           Имя ___________________________________ 

Дата и время заезда________________________           Дата и врем выезда_______________________ 

Тел.: _________________E-mail: ______________         Номер Hilton Honors ______________________ 

 

Пожалуйста, выберите категорию номера 

Категория 

номера 

Guest room  

Одноместный/ 

Двухместный  

Suite 

Одноместный/ 

Двухместный 

Superior suite 

Одноместный/ 

Двухместный 

Deluxe suite 

Одноместный/ 

Двухместный 

Стоимость 40 000/ 47 000 KZT 63 800/ 70 800 KZT 91 000/ 98 000 KZT 114 800/ 121 800 KZT 

Тип кровати King/ Twin King King King 

Трансфер, в случае необходимости 

Тип машины (в одну 

сторону) 

Отмет

ить 

Дата прибытия и 

время 

Дата убытия и время Детали рейса 

Премиум 9000 kzt 

 
    

Mersedes S (W221) 20 000 kzt 

 
    

 

 Способ оплаты: 

По кредитной карте - заполните нижеследующий раздел (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.  

 
Подпись _____________________________   Дата _______________________________ 

                                     Форма бронирования 

 

 ЕЕ 

 

 

 

УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ И ОТМЕНЫ 

 Все тарифы включают 12% НДС 

 При оплате банковской картой, форма не принимается без указания срока действия карты, авторизуемой 

суммы и подписи владельца карты. 

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

mailto:astana.reservations@hilton.com

