Бизнес отель «Туристан»
Бишкек, 720017 ул. Боконбаева 194
ИНН: 02611200810147, ОКПО 26255803, БИК:105001
Филиал ОАО «Кыргызкоммерцбанк» / Код ГНИ:004
Р./сч: 1051010184100013 сомовый
Тел./Факс: +996 312 880081, +996 776 880082,+996 709 315103
e-mail: hotel@touristan.kg Internet: www.touristan.kg

BOOKING REQUEST FORM
ЗАЯВКА НА БРОНИРОВАНИЕ

Guest Name(s):
Имягостя(ей)

Function Name:
Наименование мероприятия:

Guest Arrival Date:
Date:

26 EAG Plenary Meeting

Guest Departure

Дата заезда
Дата отъезда:

Flight Itinerary (if available)
Детали прилета/ вылета

Room category to book
Категория номера

Single standard room
Одноместныйномер
Twin room
Двухместный номер
Double room
Двухместный номер
Deluxe room
Полулюкс номер
Luxe room
Люкс
The room rate includes breakfast, Wi-Fi internet, Vat.
В стоимость номера входит завтрак, Wi-Fi интернет, и НДС.

US$ 56
US$ 72
US$ 72
US$ 96
US$ 100

Below are services included in the rate
Ниже перечисленные услуги, включенные в стоимость номеров,
 DailyTurndownservice / Ежедневная смена постельного белья
 Breakfast in the restaurant / Завтраквресторане
 Portage service / Услуги портье
 In-roomtea / coffeemakingfacility / Приборы для приготовления чая/кофе в номерах
Terms and Condition of Cancelation
Reservations canceled 5 days prior to the booking date will be released at no charge. Reservations canceled
5-3 days prior to the booking date will be charged at 50% of total amount of booked nights. Reservations
canceled within 2 days prior to the booking date will be charged at full amount of booked nights.
Сроки и Условия отказа
Брони, отмененные за 5 дней до даты бронирования будут освобождены на безвозмездной основе.
Брони, отмененные в течении 5-3 дней до даты бронирования неустойка взимается в размере 50%
от общей суммы забронированных ночей. В случае отмены бронирования в течение 2 дней,
предшествующих дате бронирования неустойка взимается в полном объеме.
Credit Card Number:
НомерКредитнойкарты:

Credit Card

Expiration Date:
Срокдействия:
Debit Card

Name on card:
Имявладельца:

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

We are ready to answer to all your questions, consult and accept a booking request.
Мы готовы ответить на все Ваши вопросы, проконсультировать и принять заявку на
бронирование.
по тел: +996 (312) 880082 /+996 (776) 880082/+996 315103/+996 (0703) 315103

e-mail: hotel@touristan.kg

