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Trinity Events Group 22-25/05  
Group Code / Код бронирования: GTIEV 

 

Single occupancy – Одноместное размещение 
Hilton Guest Room /  Стандартный номер Хилтон 

ДАТЫ 22-25/05 – Цена 5 000 RUR / рублей 

 
Double occupancy – Двуместное размещение 

Hilton Guest Room /  Стандартный номер Хилтон 
ДАТЫ 22-25/05 – Цена 6 000 RUR / рублей 

 
The above rate is per room, per night, non commissionable, including breakfast and VAT (currently 0%) 

Вышеуказанная цена является ценой за номер, за ночь, не является комиссионной, включает завтрак и НДС (в настоящее 
время 0%) 

 

First Name / Имя _____________________________ Last Name / Фамилия ________________________________ 

Arrival date / Дата заезда ______________________ Departure date / Дата выезда __________________________ 

 

Your preference / Ваше предпочтение: 

Single room / Одноместный номер Double room / Двухместный номер 

Room with a king-sized bed /  

Номер с одной кроватью  

Room with two queen-size beds /  

Номер с двумя кроватями 

  

  
Reservation is guaranteed by a credit card. Please complete the section below.  
Бронирование должно быть гарантировано кредитной картой.  

Пожалуйста, заполните следующую форму. 

Credit Card type / Название кредитной карты ___________ Credit Card # / № кредитной карты ___________________________ 

Expiration Date / Срок действия ______________________ Signature / Подпись _______________________________________ 

 
 
 

 
Please, complete form and send it to our Reservations Department at reservations@moscow-leningradskaya.ru.  

Reservation accepted until: 15/05/2023.   
The Hotel reserves the right not to confirm the above rate in case of high occupancy.  

 
Пожалуйста, заполните форму и направьте ее в Отдел бронирования отеля по электронной почте: reservations@moscow-

leningradskaya.ru. Бронирования принимаются до 15/05/2023 г.  

В случае высокой загрузки Отеля и отсутствия в наличии номеров предлагаемой выше категории Отель имеет право отказать в 
бронировании по предложенному тарифу.  

 
Any rooms cancelled after 19/05/2023 are subject to penalty in the full amount of stay plus VAT 0%. 

Любые отмены после 19/05/2023 подлежат оплате, равной полной стоимости проживания, включая НДС 0%. 

 
 

Check in time is 2:00 pm / Время заезда - 14:00 часов дня. 
Check out time is 12:00 am / Время выезда - 12:00 часов дня. 

 
Your name / Ваше имя ______________________ Contact tel. number / Контактный телефон___________________ 

Contact fax number / Факс ____________________ E-mail address / Адрес электронной почты___________________ 

 
THANK YOU AND WE LOOK FORWARD TO YOUR VISIT! 

Спасибо. Добро пожаловать! 


