Date: May 25, 2014–May 28, 2014 / Дата: 25 Мая, 2014–28 Мая 2014
Special Guest Room Rate for / Специальная цена для участников конференции

RIPE NCC
Deluxe Room / номер категории Делюкс

May 25, 2014–May 28, 2014 / 25 Мая, 2014–28 Мая 2014

Одноместное размещение / single - 9 000 rubles / рублей
Двухместное размещение / double - 10 000 rubles / рублей
The above rates are per room, per night, non-commissionable, including one/two breakfasts,
subject to VAT (currently 18%)
Вышеуказанные цены являются ценами за номер, за ночь, являются некомиссионными, включают один/два завтрака и
не включают НДС (в настоящее время 18%)
First Name / Имя _______________________________
Last Name / Фамилия ____________________________________
Arrival date / Дата заезда _________________________

Departure date / Дата выезда ______________________________

Your preference / Ваше предпочтение:
Smoking / Номер для курящих

Non-Smoking / Номер для не курящих

Room with a king-sized bed / Номер с одной кроватью

Room with two queen-size beds / Номер с двумя кроватями

Reservation is guaranteed by a credit card. Please complete the section below.
Бронирование должно быть гарантировано кредитной картой. Пожалуйста, заполните следующую форму.
Credit Card type / Название кредитной карты ___________ Credit Card # / Номер кредитной карты ____________________
Expiration Date / Срок действия ______________________

Signature / Подпись ____________________________________

If you require a letter to obtain a visa to Russia, please, fill this section.
Если Вам необходима визовая поддержка, пожалуйста, заполните следующую форму.
Passport Number / Номер паспорта _________________

Citizenship / Гражданство _____________________________

Issue date / Дата выдачи __________________________

Expiry Date / Срок действия ___________________________

Date of Birth / Дата рождения ______________________

City of Departure / Город вылета _______________________

Telephone / Телефон ______________________________ Fax / Факс __________________________________________
Today’s date/ Дата подписания ____________________
Reservation must be canceled 48 hours prior to arrival to avoid billing of one night’s room and tax.
За все бронирования, не отмененные за 48 часов до заезда, Гостиница взимает штраф в размере стоимости
номера за сутки с учетом налогов.
Check in time is 4:00 pm
/
Время заезда - 16:00 часов дня.
Check out time is 12:00 am
/
Время выезда - 12:00 часов дня.
Please, complete form and send it to our Reservations Department at 7 (495) 937-0055.
Please forward your reservations early in order to ensure your choice.
Пожалуйста, отправьте заполненную форму в Отдел Бронирования 7 (495) 937-0055.
Для подтверждения бронирования присылайте заявки заранее.
The above rates are valid only for the dates of conference. Please check room availability and special rates for
additional dates with Reservation Department.
Вышеуказанные цены действительны только на даты проведения конференции, наличие номеров и
специальных цен на дополнительные даты необходимо запрашивать в отделе бронирования.
Reservation accepted until: April 30, 2014. Бронирования принимаются до 30 апреля 2014 г.
Your name / Ваше имя ___________________________ Contact tel. number / Контактный телефон___________________________
Contact fax number / Факс _________________________ E-mail address / Адрес электронной почты__________________________
THANK YOU AND WE LOOK FORWARD TO YOUR VISIT!

Спасибо. Добро пожаловать!
Marriott Grand Hotel
26 Tverskaya Street, 103050, Moscow, Russia

Tel: 7-495-937-0055 Fax: 7-495-937-0070
E-mail: reservation@marriott-moscow.ru

