181, Zheltoksan Street, Almaty, Kazakhstan
Tel: +7.727.250 5000, Fax: +7.727.258 2794
БЛАНК ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
«INVENTRA» в г. Алматы в период 27 – 30 сентября 2017 г.
Пожалуйста, обратитесь в отель InterContinental Almaty за специальной стоимостью номеров
Пожалуйста, заполните одну форму на каждого участника отдельно до 31 августа 2017 г.
Для гарантии Вашей брони, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с политикой бронирования и
предоставьте:
1. Заполненную и подписанную форму бронирования;
2. Увеличенную светлую копию Вашей кредитной / дебитной карты, снятую с обеих сторон;
3. Копию паспорта держателя карты.
Пожалуйста, заполните форму (заглавными буквами или напечатайте)
Г-н

Г-жа

Мисс Иное…………..

Ф.И.О.: ___________________________________________________________________________________
Организация: __________________________________ Адрес: _____________________________________
Индекс: __________ Город: ____________________ Страна: ______________________________________
Тел: _________________________ Email: _______________________________________________________

№ Паспорта

Дата рождения

Годен до

Национальность

Место выдачи

Дата выпуска

ПРОЖИВАНИЕ
ДАТА И ВРЕМЯ ЗАЕЗДА
ДАТА И ВРЕМЯ ВЫЕЗДА
СТОИМОСТЬ НОМЕРА В СУТКИ – пожалуйста, обратитесь в отель InterContinental Almaty за
специальной стоимостью номеров
Одноместный номер Люкс
Двухместный номер Люкс (с одной
двуспальной кроватью или двумя
раздельными кроватями)
Одноместный Клубный номер с доступом
в гостиную Клуба ИнтерКонтиненталь и
привилегиями
Двухместный Клубный номер с доступом в
гостиную Клуба ИнтерКонтиненталь и
привилегиями

В случае двухместного расселения укажите фамилию и имя сопровождающей персоны: ___________________
Дополнительная оплата за второго человека в номере
Доплата за доступ в гостиную Клуба ИнтерКонтиненталь

ТРАНСФЕР ИЗ АЭРОПОРТА В ОТЕЛЬ И ОБРАТНО
Предварительная бронь на трансфер обязательна.
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к консьержу: concierge@interconti-almaty.kz
Аэропорт – Отель
25 долларов США* включая НДС (12%)
Номер рейса
за машину
Отель - Аэропорт
21 долларов США* включая НДС (12%)
Номер рейса
за машину
Республика Казахстан, 050013, ул.Желтоксан, 181
Тел: +7 (727) 250 50 00 / Факс: +7 (727) 250 37 19, 258 27 94 reservation@interconti-almaty.kz,
www.intercontinental.com
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Вышеуказанные цены на номера не включают НДС (12%) и иные государственные налоги.
Цены на номера не включают в себя какие-либо комиссии.
Стоимость номеров включает завтрак в ресторане «Asian Café» (шведский стол).
Гости, проживающие в отеле, могут бесплатно посещать Клуб здоровья «SPA InterContinental»,
включая крытый бассейн, тренажерный зал, 2 сауны, Турецкую баню «Хамам» (услуги массажа за
дополнительную стоимость).
Бесплатный беспроводной Интернет в номере и на территории отеля.
Официальное время заезда в отель 14:00, официальное время выезда из отеля 12:00
(полдень).
В случае раннего заезда раньше положенного времени регистрации в отеле и только при условии
наличия свободных номеров, плата за проживание взимается в следующем порядке: с 09.00
часов до 14.00 часов – 50% от специального корпоративного тарифа вашей компании; до 09.00
часов – оплата за полные сутки.
В случае выезда позже единого расчетного часа, плата за проживание взимается в следующем
порядке: до 18.00 часов после расчетного часа - 50% от специального корпоративного тарифа
вашей компании; после 18.00 часов - оплата за полные сутки.

ПРИВИЛЕГИИ ГОСТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В КЛУБНЫХ НОМЕРАХ:
 персонализированный сервис в специально отведенной Гостиной Клуба ИнтерКонтиненталь (далее
- «Гостиная клуба»), которая находится на 10-ом этаже, предоставляется с 6:00 часов утра до 12:00
часов ночи;
 бесплатная стирка и глажка двух вещей в день;
 бесплатные закуски в Гостиной клуба;
 бесплатные напитки, в том числе вина и коктейли в Гостиной клуба, «Счастливые часы»: 17:3020:00;
 журналы и газеты в Гостиной клуба;
 бесплатные городские телефонные звонки и отправка факса в Гостиной клуба;
 бесплатный доступ в Интернет в Гостиной клуба.
ОПЛАТА И ГАРАНТИЯ ВАШЕЙ БРОНИ:
Кредитная карта: Visa 
Master Card 

American Express 

Union Pay 

Номер кредитной карты:…………........Срок действия:……….…..Ф.И.О. держателя карты:……….…………..
Подпись держателя карты ………………………… Дата……………………..……………………………………….

Я, __________________________________, согласен и принимаю условия бронирования в отеле,
включая следующее:
1. Любые изменения и отмены, сделанные до 31 августа 2017 г. принимаются без штрафных
санкций.
2. Отель “InterContinental Almaty” заблокирует на моей карте сумму, равную оплате за весь
забронированный период проживания (включая НДС), до 6 сентября 2017 г.
3. Любые изменения в датах прибытия, выезда (например сокращения периода проживания и
сокращения количества ночей от изначально забронированного периода), неявка в отель,
отмена брони после 6 сентября 2017 г, влечет за собой штрафные санкции в размере 100%
стоимости проживания в отеле за весь забронированный период проживания (включая НДС).
Подпись : ______________________________________________ Дата: ___________________________
Пожалуйста, отправьте данную форму в Отдел бронирования по
факсу: +7 727 250 37 19, 258 27 94 или e-mail: reservation@interconti-almaty.kz
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