BOOKING REQUEST FORM
ЗАЯВКА НА БРОНИРОВАНИЕ

Guest Name(s):
Имя гостя(ей)

Function Name:
Наименование мероприятия:

Guest Arrival Date:
Date:
Дата заезда:

26th EAG Plenary meeting

Guest Departure
Дата отъезда:

Flight Itinerary (if available)
Детали прилета/вылета

Room category to book
Категория номера

Standard Single
Стандартный одноместный
Standard Twin/Double
Стандартный двухместный
Family suite
Семейный номер
Deluxe
Делюкс
Presidential
Президентский люкс

US$ 126
US$ 147
US$ 330
US$143.5
US$ 480

We are pleased to inform you that your room rate is inclusive of all taxes, breakfast, free Wi-Fi internet and free access to SPA center(swimming
pool, sauna and Turkish hamam). For security purposes, valid identification documents as passport and visa will be requested at the time of
check-in./ Мы рады сообщить Вам, что стоимость Вашего номера включает все налоги, завтрак, бесплатный WiFi интернет и
бесплатный доступ в центр СПА (бассейн, сауна и турецкий хамам). В целях безопасности, во время регистрации при заселении в
отель, будут запрошены документы удостоверяющие личность, такие как паспорт и виза. Все основные кредитные карточки
принимаются в отеле.
Hotel Check-in and Check-out Policy:Сheck in time is 14:00 hrs and check out time is 12:00 hrs.
Early check-in or late check-out is subject to room availability on the relevant day, to be reconfirmed with the front office staff, additional charges
may apply. A full room rate will be chargeable for check in before 09:00 hours or check out after 18:00 hours. In case of earlier departure than the
confirmed departure date, full charges will be applied on the number of room nights booked. / Расчетный час в отеле: Время заезда-14:00 и
время выезда-12:00.
Ранний заезд и поздний выезд зависит от наличия свободных номеров в соответствующий день за дополнительную плату, пожалуйста,
подтвердите эту услугу с персоналом фронт-офиса. При заезде до 9:00 и выезде после 18:00 оплачивается полная стоимость номера. В
случае досрочного отъезда (ранее подтвержденной даты) оплачивается полная стоимость за все забронированные ночи.

Cancellation / No Show Policy: Once a reservation is confirmed, please notify us by fax or email of any cancellation or modification of the
booking at least 24 hours prior to check-in time for FIT bookings and 2 weeks before arrival for Group bookings in order to avoid a charge of one
night’s stay. / Политика отмены / неприбытия гостя: После подтверждения бронирования, пожалуйста, уведомите нас по факсу или
электронной почте о любых изменениях и/или отмене Вашего бронирования. При индивидуальном бронировании уведомления должны
быть сделаны как минимум за 24 часа до времени заезда и за 2 недели для групповых бронирований, иначе стоимости одной ночи должна
быть оплачена.
Guarantee Policy: Reservation is considered guaranteed if hotel receives pre-payment or correct credit card details, letter of guarantee/voucher.
Guaranteed reservation will be held all night. Non-guaranteed reservations will be considered tentative and the hotel has the right to cancel it at
any time according to the room availability. All major cards are accepted. / Политика депозита: Бронирование считается гарантированным,
если отель получил предоплату, корректные данные по кредитной карте или гарантийное письмо/ваучер. Гарантированное бронирование
будет держаться за Вами в течение суток. Неподтвержденное бронирование считаться предварительным, что оставляет право за отелем
отменять бронь в любое время в зависимости от наличия свободных номеров.
If there is anything special we can do to personalize your stay with us in every way, please do not hesitate to contact us. We look forward to
welcome you to Jannat Resort. Для нас очень важно сделать ваше проживание у нас как можно уютным и комфортным. И мы будем рады
учесть любые ваши пожелания.

Credit Card Number:
Номер Кредитной карты:

Credit Card

Expiration Date:
Срок действия:
Debit Card

Name on card:
Имя владельца:

Signature of Card Holder:
Подпись владельца:
Current Date:
Дата:

Please fax or e-mail this completed form to:
Отправьте заявку по факсу или по э-почте на:
Hotel Fax: +996312909749
e-mail: reception@jannat.kg

For more information, please visit our website http://resort.jannat.kg/ru
All information is kept confidential and used only for the purposes as noted above.

