PRESIDENT HOTEL
12 HOSPITALNA STR., KYIV, UKRAINE 01023
PHONE :+380 44 2563159 - RESERVATION,
FAX: +380 44 2563253
www.presidenthotel.com.ua
e-mail: reservation@presidenthotel.com.ua

BOOKING FORM –PRESIDENT HOTEL, KIEV, UKRAINE
Contact person

Phone

Dmytro Afanasiev

Skater hockey

Group

E-mail

Guest Name / ФИО гостя

Arrival /
Заезд

Departure /
Выезд

No. of
Nights /
кол-во
ночей

No. of Rooms
/ кол-во
номеров

No of Pax /
кол-во
человек

SPECIAL ACCOMMODATION RATES / СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТАРИФЫ НА ПРОЖИВАНИЕ
Please choose the type of room, single/double occupancy by checking relevant box with X or other sign
Пожалуйста, выберите тип категорию номера и тип размещения, поставив в квадратике знак Х или любой другой
Room category / Категория
номера

Single occupancy / одноместный

Double occupancy / двухместный

Standard room (22 sq.m.)
90 EUR

100 EUR
Double / Twin

137 EUR

147 EUR
Double / Twin

Superior room (22 sq.m.)

Junior Suite room (38 sq.m.)
160 EUR

Please sign and fax back to +380 44 2563253 or
email to: reservation@presidenthotel.com.ua
with a copy to gudyk@presidenthotel.com.ua
Thank you for choosing President Hotel

170 EUR
Double

PRESIDENT HOTEL
12 HOSPITALNA STR., KYIV, UKRAINE 01023
PHONE :+380 44 2563159 - RESERVATION,
FAX: +380 44 2563253
www.presidenthotel.com.ua
e-mail: reservation@presidenthotel.com.ua

BOOKING FORM –PRESIDENT HOTEL, KIEV, UKRAINE
Rates
1. All rates include VAT
Все тарифы включают НДС
2. All rates are per room and night including buffet Breakfast
Все тарифы рассчитаны на сутки проживания с учетом завтрака. Завтрак – шведская линия
3. Payments are made in local currency by the rate set by the National Bank of Ukraine for the foreign currencies / Оплата
производится в национальной валюте по курсу Национального банка Украины на день оплаты/ выставления счета
According to Kyiv Municipal Board enactment №573/5385 of 30.12.2010 (Addition 14) Tourist Tax has been implemented at rate
of 1% accommodation cost. This travel extra charge is not applicable to meals and additional services.
В соответствии с решением Киевского Городского Совета № 573/5385 от 30.12.2010 введен туристический сбор в
размере 1% от стоимости проживания. Сбором не облагается завтрак и другие дополнительные услуги. Туристический
сбор в тарифы не включен и оплачивается дополнительно.
Reservation and Cancellation Policy: Guaranteed Reservation (credit card and signature are mandatory):
After receiving the credit card details and the signed booking form the room will be blocked for you for the entire night,
regardless of your time of arrival. In case of No-Show, one night will be charged for each room booked.
Bookings under these conditions must be made latest by 16th of February, 2017.
Please note there’s limited amount of rooms available under special rates.
Changes and cancellations of guaranteed bookings must be made until 24 hours prior to 12-00 of arrival date.
The hotel reserves the right to amend the conditions accordingly after expiration of the quoted deadline.
Условия бронирования и аннуляции: бронирование должно быть гарантировано путем предоставления деталей
кредитной карты и подписания данной букинг-формы.
После получения деталей кредитной карты и подписанной букинг-формы отель гарантирует Вам бронирование номера
на 1 ночь независимо от времени Вашего прибытия. В случае незаезда отель взимает штраф в размере 1 суток
проживания за каждый аннулированный номер.
Бронирование по данной букинг-форме может быть сделано не позднее 16 февраля 2017г..
Пожалуйста, примите во внимание, что количество номеров в отеле, которые предоставляются по специальным
тарифам согласно данной букинг-формы, ограничено.
Изменения и аннуляции гарантированных заявок без штрафных санкций могут быть осуществлены не позднее 24
часов до даты заезда.
Отель оставляет за собой право изменить условия предоставления специальных тарифов по всем заявкам,
сделанным после вышеуказанного дед-лайна.

Credit Card Details to guarantee booking / Информация по кредитной карты для гарантийного бронирования:
I, the undersigned, authorize The President Hotel Kiev, Ukraine, to charge the credit card below in case of No-Show or
Cancellation. / Я, нижеподписавшийся, настоящим даю Президент Отелю, Киев, Украина согласие на снятие средств с
моей кредитной карты, указанной выше, в случае не заезда или поздней аннуляции.
Card holder name / ФИО держателя карты: __________________________________________________________
Card No. / № Карты __________________________________
Exp / дейст. до: ____________
Signature / Подпись:___________________

Confirmed by The President Hotel Kiev, Ukraine / Подтверждение от Президент Отеля, Киев, Украина:_______________________
Date / Дата: ___________ Confirmation N / Подтверждение №:_______________

Please sign and fax back to +380 44 2563253 or
email to: reservation@presidenthotel.com.ua
with a copy to gudyk@presidenthotel.com.ua
Thank you for choosing President Hotel

