Date: 01/07/2021 – 07/07/2021
Специальная цена для участников Клуба Ягуар

Date / Дата: 01/07/2021-07/07/2021
Номер Супериор
□ Superior rooms (single) / Стандарт (одноместный) – 15 500,00 rubles / рублей
□ Superior rooms(double) / Стандарт (двухместный) – 17 500,00 rubles / рублей
Номер Делюкс
□ Deluxe rooms (single) / Делюкс (одноместный) – 16 500,00 rubles / рублей
□ Deluxe rooms(double) / Делюкс (двухместный) – 18 500,00 rubles / рублей)
Номер Гранд Делюкс
□ Grand Deluxe rooms (single) / Гранд Делюкс (одноместный) – 17 000,00 rubles / рублей
□ Grand Deluxe rooms(double) / Гранд Делюкс (двухместный) – 19 000,00 rubles / рублей)
Представительский номер
□ Executive rooms (single) / Представительский (одноместный) – 19 000,00 rubles / рублей
□ Executive rooms(double) / Представительский (двухместный) – 21 000,00 rubles / рублей
Люкс с видом на внутренний двор
□ Deluxe Suite Courtyard View (single) / Люкс с видом во внутренний двор (одноместный) –
24 500,00 rubles / рублей
□ Deluxe Suite Courtyard View (double) / Люкс с видом во внутренний двор (двухместный) –
26 500,00 rubles / рублей
Вышеуказанная цена является ценой за номер, за ночь, включает один/два завтрака и НДС 20%).
Доступ в Представительскую гостинную не предоставляется.
Бронирование номеров всех категорий осуществляется при условии наличия.

Имя _______________________________
Фамилия ____________________________________
Дата заезда ___________________

Дата выезда _________________

Бронирование должно быть гарантировано кредитной картой. Ссылка на сайт для безопасной оплаты будет направлена
дополнительно.

Подпись ________________________________
Отмена бронирования или сокращение времени пребывания в отеле за 10 дней будет облагаться 100% штрафом от стоимости
всего периода проживания + НДС.
Информация о любых изменениях в бронировании должны быть отправлена напрямую в отдел проведения мероприятий
гостиницы только в письменной форме.

Время заезда - 14:00 часов дня / Время выезда - 12:00 часов дня.

Для подтверждения бронирования присылайте заявки заранее.
Вышеуказанная цена действительна только на даты проведения мероприятия, наличие номеров и специальных цен на дополнительные
даты необходимо запрашивать в отделе проведения мероприятий.

Подпись __________________
Corinthia Hotel St. Petersburg
57 Neskij avenue, 191025, St. Petersburg, Russia

Дата

____________________

Tel: +7-812-380-20-014 Fax: +7-812-380-20-01
E-mail: eventteam.stpetersburg@corinthia.com

