
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если Вы приняли решение остановиться в Отеле Hilton Garden Inn Astana, пожалуйстаразборчиво 

заполните данную форму и отправьте на e-mail: tseak_fo@hilton.com, факс +7 (7172) 756 710 

 

*** 

If you decided to stay at Hilton Garden Inn Astana hotel, please fill this form in block letters and fax it back 

to reservation department of the hotel by fax: +7 (7172) 756 710 or e-mail: tseak_fo@hilton.com  
 

Спортивная Конференция AVU  

King Room\Queen Room 
Стандартный номер\ 

Улучшенный Стандартный 
номер 

Twin Rooms 
Двухместный номер 

Queen Deluxe Room 
Полулюкс 

King One Bedroom Suite  
Бизнес Люкс 

22 000 KZT  27 000 KZT  - - 

Arrival Date\Дата прибытия Departure\Дата убытия Room Type\Тип номера # of Rooms\Количество номеров 

Arrival time\Время прибытия Departure time\Время убытия *Remarks\Примечания 
 

 The total costs for all room nights, including VAT will be charged directly after your 
reservation is made and this amount is non-refundable 

Hotel rooms are guaranteed from 2pm on the day of arrival. Rooms must be 
vacated by 12 noon on the day of departure. 

 
Общая стоимость проживания за все ночи включая НДС, взимается сразу 

после оформления бронирования и является  невозвратной 
Номера отеля гарантированы с 14:00 в день прибытия и должны быть 

освобождены до 12:00  в день отъезда. 
 

Guest name\Ф.И.О. Гостя  

Group name\Группа 
 

RESERVATION FORM |ФОРМА БРОНИРОВАНИЯ 

Date|Дата: 14 – 16 June 2019 / 14 – 16 Июня 2019  

Company\Компания 
 

Address\Адрес 
 

Tel\Fax\E-mail 
 

Тел\Факс\Эл-почта 

Payment Type\Способ оплаты 
 

Guaranteed\Гарантии 
 

Credit Card #\Номер кредитной карты 
 

Executor\Исполнитель 
 

Exp date\Срок действия 

Signature\Подпись Stamp\Печать Credit card Type\Тип кредитной карты 

Rates are quoted per room peer night. Rates are in US dollars and are net, non-commissionable. Rates include VAT (12%). Rates include breakfast per 1 
(one) person, in Twin room for 2 (two) persons. Complimentary Internet access. Complimentary Business center facilities. Free access to gym and sauna. 
 

Цены указаны за номер за ночь. Цены указаны в долларах США и не подлежат вычету комиссионных. Цены включают 12% НДС. Цены включают 
завтрак на 1 (одну) персону, в Двухместном стандартном номере на 2 (две) персоны. Бесплатный доступ в Интернет. Бесплатный доступ к 
услугам Бизнес центра. Бесплатный доступ в Тренажерный зал и сауну.  
*** Please send us clear copy of the front and back side of the credit card together with the copy of Card Holder passport .This form needs to be filled 
in signed. 
*** Просим выслать нам четкую копию лицевой и оборотной стороны кредитной карты вместе с копией паспорта держателя карты. 
Эта форма должна быть заполнена и подписана. 
 
 
 

 Заполнить и отправить  

 до 14 мая 2019; 

 Form needs to be sent to the hotel  

  till 14th of May, 2019; 

mailto:tseak_fo@hilton.com
mailto:tseak_fo@hilton.com

