X МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «PRO БИТУМ И ПБВ»
31 марта - 01 апреля 2022 года

Date / Дата: 30.03.2022-02.04.2022
Superior rooms
□ Superior rooms (single) / Стандарт (одноместный) – 9 000 rubles / рублей
□ Superior rooms(double) / Стандарт (двухместный) – 11 000 rubles / рублей
Executive rooms
□ Executive rooms (single) / Представительский (одноместный) – 12 500 rubles / рублей
□ Executive rooms (double) / Представительский (двухместный) – 14 500 rubles / рублей
Deluxe Suite Courtyard View rooms
□ Deluxe Suite Courtyard View rooms (single) / Люкс с видом во внутренний двор (одноместный) – 18 000
rubles / рублей
□ Deluxe Suite Courtyard View rooms (double) / Люкс с видом во внутренний двор (двухместный) – 20 000
rubles / рублей
The above rate is per room, per night, including one/two Full Buffet breakfast and VAT 20%. Rates do not include access to
Executive Lounge.
Вышеуказанная цена является ценой за номер, за ночь, включает один/два завтрака и НДС 20%. Тарифы не включают в
себя доступ в Представительскую гостиную.
First Name / Имя _______________________________
Last Name / Фамилия ____________________________________
Arrival date / Дата заезда _______________Departure date / Дата выезда _________________
Reservation is to be guaranteed by a credit card. Link for secure payment will be sent additionally.
Бронирование должно быть гарантировано кредитной картой. Ссылка на сайт для безопасной оплаты будет
направлена дополнительно.

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 ____________________


In case of cancellation 30 days and less for the arrival date and in case of no show and booking reduction, the
guest will be charged 100 % penalty equal to the price of the room for all period of stay + VAT.
Отмена бронирования или сокращение времени пребывания в отеле за 30 дней до заезда, а также в случае отъезда гостя
до указанного в подтверждении бронирования срока и незаезда, с гостя взимается штраф в размере 100% стоимости
номера за весь период проживания. + НДС.
 Information regarding any changes of reservation should be sent directly to event department in written form via
email Eventteam.stpetersburg@corinthia.com

Информация о любых изменениях в бронировании должны быть отправлена напрямую в отдел мероприятий
гостиницы только в письменной форме на адрес Eventteam.stpetersburg@corinthia.com.
Check in time is 3:00 pm
Check out time is 12:00 am

/
/

Время заезда - 15:00 часов дня.
Время выезда - 12:00 часов дня.

The above rate is valid only for the dates of conference. Please check room availability and special rates for additional
dates with Event Department.
Вышеуказанная цена действительна только на даты проведения конференции, наличие номеров и специальных цен на
дополнительные даты необходимо запрашивать в отделе мероприятий.

Signature __________________
Corinthia Hotel St. Petersburg
57 Nevskij avenue, 191025, St. Petersburg, Russia

Date

____________________

Tel: +7-812-380-20-01 Fax: +7-812-380-20-01
E-mail: Eventteam.stpetersburg@corinthia.com

