
Пожалуйста заполните, отсканируйте и отправьте в отдел бронирования                                                                       E-

mail: astana.reservations@hilton.com; astana.info@hilton.com;  
Тел: +77172 649900 

Hilton Astana Expo, Сауран 46, Нур-Султан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

010000, Республика Казахстан      
 

 

 

                      

Форма бронирования 

Международная конференция AGRICOM 

15-16 марта 2023 года 

 

Фамилия (Г-н, Г-жа)      Имя   

Дата и время заезда      Дата и врем выезда    

Тел.: E-mail:    Номер Hilton Honors      

Пожалуйста, выберите категорию номера 

Категория    

номера 

Deluxe Room (32кв.м) 

Одноместный/ 

Двухместный 

 King Suite (50 кв.м) 

Одноместный/ 

Двухместный 

Superior suite (70 кв.м) 

Одноместный  

Двухместный 

Premium suite (97 кв.м) 

Одноместный/ 

Двухместный 

Стоимость 50 000 / 57 000 KZT 75 000 / 82 000 KZT 105 000 / 112 000 KZT 150 000 / 157 000 KZT 

Тип кровати King / Twin King King King 

 

Трансфер, в случае необходимости 

 

 

Способ оплаты для граждан РК (Kaspi.kz): Кредитной картой – заполните нижеследующий раздел для получения счета.  

 

А также, Вы можете отправить реквизиты компании для выставления счета.  

 

Подписывая это, Я соглашаюсь с тем, что Отель снимет сумму за указанные выше услуги с моей    кредитной карты. 

 

Подпись  Дата    

Тип машины 

(стоимость в одну 

сторону) 

Отметить Дата прибытия 

ивремя 

Дата убытия и время Детали рейса 

Индивидуальный (до 3 

персон) 11 000 kzt 

    

Групповой (до 10 
персон)  20 000 kzt 

    

Имя владельца карты Сотовый номер 

  

УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ И ОТМЕНЫ 

 Все тарифы включают 12% НДС, завтрак и посещение СПА 

 Пожалуйста, обратите внимание, что заезд осуществляется в 15:00 и выезд в 12:00 дня 

 Ранний заезд до 10:00 оплачивается в размере 100%, с 10:00 до 15:00 – 50%, от стоимости номера, включая 

налоги. 

 Поздний выезд с 12:00 до 18:00 оплачивается в размере 50%, после 18:00 – 100%, от стоимости номера 

включая налоги. 

 Бронирования, по данному специальному тарифу, возможны по доступности номеров, до 10 марта 2023 

года, по 100% предоплате. 

 В случае не заезда гостя или поздней отмены бронирования (за 48 часов до заезда), отель начисляет 

штраф за полный период проживания. 

 Пожалуйста, подтвердите вашу бронь предоставлением кредитной карты в письменной форме или депозита 

за одну ночь.  
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