
 
 
 

Форма – заявка на бронирование номера участника CCWEEK 2022 
 
 
 

  

107014 Москва, Русаковская ул. д. 24., Тел:  +7(495)786-73-73,   
https://holidayinnsokolniki.ru/ 

 
 
 
 

 
 

 
Стандартный номер: 

4300,00/4900,00 в сутки за одноместное / двухместное размещение, включая завтрак (блок-код AR1) 
3400,00 руб. в сутки за одноместное / двухместное размещение без завтрака (блок-код ARI) 

Тарифы указаны с учетом НДС 20%  
 

Цены действуют на размещение с 24.10.22 по 27.10.22 года  
 

Бронирование по данной форме возможно до 21.10.2022 
ФИО  
Страна  
Адрес, индекс  
E-mail  
Телефон   
Дата рождения  
Номер паспорта  

 

Дата заезда Дата выезда 
Укажите категория номера  

(1 или 2-местное размещение,  
с завтраком или без завтрака) 

Стоимость номера 

    

 
Общие положения: Время заселения в номер с 16:00, время выселения до 12:00. Раннее заселение и поздний выезд осуществляются по 
предварительной договоренности в зависимости от загрузки отеля. Для гарантированного заселения в номер до 11:00 необходимо 
осуществить бронирование дополнительных суток, предшествующих дате заезда. Ранний заезд после 11:00 оплачивается дополнительно в 
размере 50% от полной стоимости одной ночи проживания в отеле. Выезд из номера позднее 12:00, но раньше 18:00 оплачивается 
дополнительно в размере 50% стоимости одной ночи проживания в отеле по подтвержденному тарифу. Выезд из номера позднее 18:00 
оплачивается дополнительно в размере полной стоимости одной ночи проживания в отеле по подтвержденному тарифу.  
В случае высокой загрузки Отель оставляет за собой право отказать в бронировании по специальным тарифам и предложить лучшую цену 
дня, доступную на момент бронирования.  
В случае необходимости внесения изменений в Ваше бронирование, просим проинформировать об этом сотрудника Службы Приема и 
Размещения во время поселения в гостиницу.   
 
Оплата и гарантии: Настоящим я подтверждаю, что Holiday Inn Moscow Сокольники может использовать данные моей кредитной карты для 
гарантии моего бронирования и я соглашаюсь с условиями отмены: Отмена бронирования без штрафа возможна не позднее, чем за 7 (семь) 
дней до предполагаемой даты заезда. В случае более поздней аннуляции, либо незаезда, штраф в размере 100% от стоимости размещения 
за первые сутки взимается со следующей карты: 
 

Тип кредитной карты (нужное 
подчеркнуть): 

Visa,  Mastercard,  Maestro,  Amex,  Eurocard,  Diners 

Номер кредитной карты:  

Действительна до:  

Имя держателя карты:  

   
  Подпись держателя карты:         
 
 

!!Заполненную форму на бронирование направьте на mowso.reservation@holidayinnsokolniki.ru


