Original Sokos Hotel Olympia Garden

Original Sokos Hotel Olympia Garden
190013, Санкт-Петербург, Россия
Батайский пер. 3А
Тел.: +7 812 335 2270
www.sokoshotels.com

ФОРМА БРОНИРОВАНИЯ / RESERVATION FORM
Original Sokos Hotel Olympia Garden

190013 St. Petersburg,Russia
Bataisky per. 3A
Tel.: +7 812 335 2270
www.sokoshotels.com

Block № 2498097
Даты / Dates 27/02 – 04.03.19
аа а

Фамилия / Last name
мя /

а / ate

аа

st ame

а / ate

a

a
e at e

Категория номера / Room type

Стандартный одноместный номер - 2900 рублей за сутки / Standard SGL - 2900 RUB per night
Стандартный двухместный номер - 3600 рублей за сутки / Standard DBL- 3600 RUB per night
Номера предоставляются при наличии/ Завтрак и налог включены / Стоимость регистрации иностранных граждан - 250 рублей на человека
Rooms will be provided upon availability / Breakfast and VAT included / For foreign people registration fee is 250 RUB per person
Телефон / Contact telephone number

ma l

Кредитня карта / Credit card

Метод оплаты / Terms of payment

Банковский перевод / Bank transfer

В случае оплаты банковским переводом, любезно просим вас предоставить реквизиты компании.
In case of bank transfer please attach company’s full bank details.

Данные кредитной карты / Credit card details

Visa

MC/EC

Amex

Diners

Номер кредитной карты / Number of credit card
Дата действия / Expiry date

01

/ 2021

Условия отмены / Cancellation terms: Бесплатная отмена бронирования – за 15 дней до предполагаемой даты заезда.
В случае отмены, сокращения бронирования, сделанных в период 15-3 дней до даты заезда, взимается штраф в размере 100% стоимости
номера за 1 сутки.
В случае отмены, сокращения бронирования, сделанных менее, чем за 3 дня до даты заезда, а также в случае незаезда или отъезда гостя
до указанного в подтверждении бронирования срока взимается штраф в размере 100% стоимости номера за весь период проживания.
You can cancel your reservation 15 days before arrival date without a penalty.
In case of cancellation or reduction or stay in the period of 15-3 days before check-in, the hotel will charge your credit card for 100 % 1 night
accommodation.
In case of cancellation or reduction or stay less than 3 days before check-in or if you do not arrive, the hotel will charge the whole period of the
supposed stay.
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ПОЖАЛУЙСТА, ПРИЛОЖИТЕ ЧИТАЕМУЮ КОПИЮ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ С ДВУХ СТОРОН
Пожалуйста, скройте Ваш секретный кодCVC2/CVV2/
PLEASE ENCLOSE THE READABLE COPY OF THE CREDIT CARD (BOTH SIDES)
Please hide your CVC2/CVV2 code

