ФОРМА БРОНИРОВАНИЯ
Пожалуйста, направляйте форму бронирования в отдел бронирования отеля
и в офис мероприятия (на все указанные адреса):
+7 978 916 55 55

reservation@rivierasunrise.com

+7 978 915 34 34

info@microelectronica.pro
reservation1@rivierasunrise.com

+7 (365) 602 62 26 доб. 3011

ИМЯ: ___________________________________ ФАМИЛИЯ: _________________________________
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА: _____________________ КОЛ-ВО НОМЕРОВ: ___________________________
КОЛ-ВО ВЗРОСЛЫХ В НОМЕРЕ _____________ КОЛ-ВО ДЕТЕЙ В НОМЕРЕ: ____________________
ДАТА ЗАЕЗДА: ____________________________ ДАТА ВЫЕЗДА: _______________________________
ВРЕМЯ ЗАЕЗДА: _ _________________________ ВРЕМЯ ВЫЕЗДА: ____________ ________________
ТЕЛЕФОН: ____________________________

E-MAIL:

___________________________________

Стоимость и категории номеров
Стоимость номера при
одноместном или
двухместном размещении

Тип номер

Стандарт
Улучшенный
Полулюкс
Люкс
Питание (указать кол-во и
даты подачи обеда и ужина)




В стоимость тарифа на
размещение входит

Одноместный номер

Двухместный номер













5440,00
7440,00
9440,00
12640,00
завтрак

6240,00
8240,00
10240,00
13440,00



завтрак;
доступ WiFi на территории отеля и в
номерах;
соляная комната; финская сауна и
римская парная в СПА-комплексе с
07:00 до 22:00
Время заезда в отель: после 14:00
Время выезда из отеля: до 12:00

обед

Даты:

Стоимость обеда (по типу шведской линии) – 1000 руб./с чел./1 обед
Стоимость ужина (по типу шведской линии) – 1000 руб./с чел./1 ужин


Даты:

ужин

Возможные способы бронирования проживания и питания,
оплата услуг

Взаиморасчеты между сторонами

По безналичному расчету



По кредитной карте



Кредитные карты, эмитированные за рубежом не принимаются к оплате.

Условия отмена бронирования проживания и питания:
Менее чем за 10 дней – без штрафов, при условии письменного уведомления Отеля и получения подтверждения от
Отеля о своевременной аннуляции.
Более чем за 10 дней – штраф 100% от стоимости заказанных услуг.
Стоимость размещения на дополнительном месте с завтраком

Тариф с завтраком/ руб./в сутки

Для 3-го и 4-го взрослого участника конференции

2300,00

Для детей от 7-ми лет до 11 лет (включительно)

2100,00

Для детей возрастом до 6 лет (включительно) - бесплатно с предоставлением
завтрака, включенного в тариф номера
Стоимость проживания 2-го человека в номере с тарифом одноместного
размещения. При условии изначально бронирования одноместного размещения,
подселение 2-го составляет:

1000,00

На основании данной заявки Отель, направляет Гостю подтверждение бронирования и счет на оплату с
реквизитами Отеля. Счет необходимо оплатить в течение 3 банковских дней. Бронь считается
гарантированной при условии своевременной оплаты.

