
Crowne Plaza St. Petersburg Airport 
6A Startovaya ulitsa, 196210, Saint-Petersburg 

Phone: +7 812 240 42 00 / Fax: +7 812 240 42 01 
www.cpairport.ru 

www.crowneplaza.com 
 

 

 

Отель Crowne Plaza St. Petersburg Airport благодарит Вас за проявленный интерес! 

Мы рады предложить  специальные условия на бронирование номеров для 
участников  научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора в вооруженных 
силах РФ» ( 20-21 ноября 2018г) 

 
 Пожалуйста, вышлите заполненную заявку по E-MAIL, убедитесь в ее получении и ДОЖДИТЕСЬ ПИСЬМЕННОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 

БРОНИРОВАНИЯ. Без письменного подтверждения номер не считается забронированным! Спасибо! 
Е-mail: reservations.ledap@ihg.com Тел.:  +7 812 240 4200 Факс:+7 812 240 4201 

 

Фамилия, имя гостя  

Тел./Факс  

Адрес электронной почты  

 
ТАРИФ: 

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА НОМЕР  В СУТКИ И  ВКЛЮЧАЕТ: 
* НДС по действующей ставке на момент оказания услуг  

* завтрак «шведский стол», в ресторане отеля  «Скайлайт»  
* бесплатный WiFi интернет в номерах 
* бесплатное посещение фитнес центра. 
Дополнительно оплачивается услуга постановки на миграционный учет и снятию с учета иностранных граждан – 250 рублей с человека, включая НДС. 
 

 

Цена клубного номера и люкса дополнительно включает доступ на  8ой  этаж в КЛУБНУЮ Гостиную, которая работает 24/7.  
В течение  всего  дня и ночи у гостей есть доступ к библиотеке, расположенной на втором этаже клубной  гостиной, настольным играм и 
приставке Play Station 4, а также к разнообразному ассортименту  закусок  и напитков. 
Легкий завтрак   проходит с 6.00 до 11.30,  гостям предоставляется ассортимент выпечки, горячие закуски,      йогурты, творог, мясное и сырное 
ассорти, красная рыба , безалкогольные напитки (чай, кофе, соки, лимонады) 
Легкий обед с 12.00- 15.00,  гостям предоставляется холодные закуски и салаты, горячие закуски, десерты безалкогольные напитки (чай, кофе, 
соки, лимонады) 
Легкий ужин   с 17.00-20.00,  гостям предоставляется холодные закуски и салаты, горячие закуски, десерты безалкогольные напитки  (чай, кофе, 
соки, лимонады), так же алкогольные напитки  (вино, игристое вино, 3 вида пива, водка, джин, кампари, мартини)  в неограниченном количестве. 
В остальное время в клубной гостиной предоставляются безалкогольные напитки, фрукты, печенье и конфеты. 

 
 
   СТАНДАРТНОЕ  ВРЕМЯ ЗАЕЗДА И ВЫЕЗДА ИЗ ОТЕЛЯ: 
ВРЕМЯ ЗАЕЗДА В ГОСТИНИЦУ  -14:00  ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ.   
ВРЕМЯ ВЫЕЗДА ИЗ ГОСТИНИЦЫ - 12:00  ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ. 
В случае гарантированного раннего заезда до 08:00 утра дня заезда начисляется дополнительно 100 % стоимости проживания в сутки в номере 
выбранной категории.  При этом предоставляется завтрак в день заезда; в   случае гарантированного раннего заезда   с  08:00  до 14:00  дня 
начисляется дополнительно 50 % стоимости проживания в сутки, завтрак в день заезда  оплачивается дополнительно. 
В случае гарантированного позднего выезда: до 18:00 по местному времени начисляется дополнительно 50% стоимости проживания в сутки, 
после 18:00  - 100% стоимости проживания в сутки.   
 
 
УСЛОВИЯ АННУЛЯЦИИ БРОНИРОВАНИЯ: 
 За 48 часов до дня заезда номер может быть отменен без штрафных санкций. При отмене  менее чем 48 часов до даты 
предполагаемого заезда,  взимается штраф  в размере 1 (одних) суток проживания. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Тип номера 
Стоимость 

номера 
ДАТА 

ЗАЕЗДА 
ДАТА 

ВЫЕЗДА 
Пожалуйста, отметьте желаемую 

категорию номера 

Стандартный номер одноместное размещение 4500,00    

Стандартный номер двухместное размещение 5200,00    

Клубный номер одноместное размещение 7300,00    

Клубный номер двухместное размещение 8000,00    

Номер Люкс одноместное размещение 9500,00    

Номер Люкс  двухместное размещение 10200,00    

mailto:reservations.ledap@ihg.com


 

 

 
Выберите, пожалуйста, желаемую форму оплаты ниже 

ФОРМА ОПЛАТЫ  
  Наличный расчет/ кредитная карта 
 При наличном расчете к заявке необходимо приложить копию кредитной карты с двух сторон 

 
 
 
 

 
 

   Безналичный расчет. Оплата проживания должна быть произведена не позднее 2-х дней до заезда 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    ПРИ БЕЗНАЛИЧНОМ РАСЧЕТЕ ОПЛАТА ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОИЗВЕДЕНА В ТЕЧЕНИЕ 3 ДНЕЙ С МОМЕНТА. 
 

ПРИ БЕЗНАЛИЧНОМ РАСЧЕТЕ ОПЛАТА ПРОЖИВАНИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОИЗВЕДЕНА НЕ ПОЗДНЕЕ 2-Х ДНЕЙ ДО ЗАЕЗДА. 

ЕСЛИ ОПЛАТА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОИЗВЕДЕНА ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ ЗА 2 ДНЯ ДО ЗАЕЗДА, ПРОЖИВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 

ОПЛАЧЕНО ИЛИ ПРОГАРАНТИРОВАННО КРЕДИТНОЙ КАРТОЙ. ПРИ ОТМЕНЕ БРОНИРОВАНИЯ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЗА 48  ЧАСОВ ДО ЗАЕЗДА ИЛИ 

В СЛУЧАЕ НЕЗАЕЗДА ВЗИМАЕТСЯ ШТРАФ В РАЗМЕРЕ СТОИМОСТИ ОДНОЙ НОЧИ ПРОЖИВАНИЯ. 

 

                                       

ПОДПИСЬ: ......................................................................................................................... …………………  ДАТА…………………………………………… 

 

 
 
 

Рекомендуем  осуществлять бронирование номеров по предложенным тарифам заранее,  так как отель  не 
гарантирует наличие  свободных номеров и в случае высокой загрузки  в указанные даты  имеет право 
пересмотреть   специальные цены! 
 

Я разрешаю отелю Crowne Plaza St.Petersburg Airport использовать данные моей кредитной карты для гарантированного 

подтверждения бронирования  
Кредитная карта:  Visa      Master Card    American Express    Diners Club 
Номер кредитной карты……………..………………..Действительна до……….………. .Имя держателя 
…………………..VFHBYFкарты……....……………….. 

 

 Полное и сокращенное  юридическое наименование _______ 

Юридический адрес __________________________ 

Фактический адрес этот же__________________________________ 

Телефон   __________________________________  

Факс/ Электронная почта __________________________________________ 

ИНН/КПП ______________________________________________ 

Расчетный счет __________________________/ Корреспондентский счет __________________________ 

БИК ________________________________________________________ 

Банк (филиал банка) ________________________________________________________ 

ОКПО/ОКОНХ/ ________________________________________________________ 


