
   
Кому: The Ritz-Carlton, Astana  

Вниманию Отдела Бронирования   
*Пожалуйста отправьте заполненный резервационный бланк по адресу astana.reservations@ritzcarlton.com  
  
От ______________________________________________________________________  

(название компании, контактный телефон, факс)  
ЗАЯВКА НА БРОНИРОВАНИЕ  

  
Просим забронировать гостиничный(е) номер(а) в отеле The Ritz Carlton, Astana для следующих лиц:  

  
_________________________________________________________________________  

Фамилия, Имя  
  
Специальное предложение для гостей и участников выставок Automechanika Astana и Futuroad 

Expo Astana 2022 (23-26 Июня,2022 года) одноместное расселение (пожалуйста выберите 

категорию номера):  

 Делюкс номер одноместный 75.000 Тенге за сутки   
 Клубный номер одноместный 95.000 Тенге за сутки  
 Полулюкс одноместный150.000 Тенге за сутки  
 Представительский Люкс одноместный 270.000 Тенге за сутки  

  

Специальные Условия:  
• Стоимость не включает НДС 12%, но включает завтрак на одного в ресторане Mökki;  
• Дополнительная стоимость за двухместное размещение 18.150 Тенге, включая НДС;  
• В стоимость включены: чай/кофе в номере, две бутылки (0,5) воды, беспроводной интернет, 

доступ в фитнес центр (бассейн, сауна, тренажёрный зал);  
• Дополнительная стоимость за двухместное размещение в Клубном номере и в 

Представительском Люксе с доступом в Клубную гостиную 22.400 Тенге в сутки, включая 
НДС;  

• Время заезда: 15:00 часов, время выезда: 12 часов дня  
• Осуществление раннего заезда взимается в следующем порядке: до 09:00 ч. – 100% 

стоимости номера, с 09:00 до 15:00 ч. – 50% стоимости номера (при наличии номеров) 
Осуществление позднего выезда взимается в следующем: до 18:00 ч. – 50% стоимости 
номера, после 18:00 ч. – 100% стоимости номера (при наличии номеров)   

• Пожалуйста, бронируйте до 15/06/22, в случае отмены менее 48 часов до заезда будет 
применяться штраф в размере одной ночи  

  
Дата заезда: ___________________                  Время заезда: ___________________  
Дата выезда: ___________________                 Время выезда: ___________________  
Карта лояльности Marriott Bonvoy (The Ritz-Carlton Rewards): _________________  
  

Дополнительная информация:  
_______________________________________________________________________________  

  

Просим считать бронирование гарантированным. Оплата штрафа в случае не заезда гостя или 

несвоевременной отмены бронирования (менее чем за 48 часов до заезда) будет произведена:  

 кредитной картой     AMEX     VISA     Diner's Club     EURO/Master     JCB  
№: _____________________________    действительна до _____________________  

  

Оплата проживания будет произведена:  
 гостем (гостями) в отеле;  
 компанией – банковским переводом (до заезда гостя);  
 другое ______________________________________________________________________  

  

Просим организовать встречу в аэропорту (за дополнительную плату)  нет      да 
  

Номер рейса ____________________     Время прибытия _____________________________  



  
 BMW 7 series – 18.000 Тенге (в один конец)  
 Toyota Camry 70 – 18.000 Тенге (в один конец)  
  Mercedes W22 – 55.000 Тенге (в один конец)  

  

  
_____________________________________ [Подпись 

с указанием должности и фамилии]    
            [Печать, штамп заказчика]   

1 

  
                    ___________________________                                         ____________________________  

  
  


