
Заявка на бронирование гостиницы 
и дополнительных услуг (оферта)

Название отеля

Дата заезда Время заезда Одноместные номера 
ФИО Дата выезда Время выезда

Дата заезда Время заезда Двухместные номера 
ФИО 1 / ФИО 2 Дата выезда Время выезда

Для заказа трансфера из аэропорта/от вокзала:

 Исполнитель: ООО «Империя Тур» 
 

Зам. ген. директора__________________/Е.Л. Волозин/ 
 

Дата: _______________________

 Заказчик: ________________________________ 
 

______________________/__________________/ 
 

Дата: ____________________

Пожалуйста, заполните форму и отправьте ee на e-mail: expo@imperiatourism.ru  
Заявка действительна при наличии подписи заказчика и печати организации. 

195027 Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, дом 51, лит.Ж, офис 216  
Тел.: +7 (495) 988 85 01,  +7 (812) 448 66 27           

Примечание: стандартное время заезда в гостиницу - после 14:00; время выезда - до 12:00 
(ранний заезд и поздний выезд оплачиваются дополнительно)

категория номера:

№ поезда/
рейса Название вокзала/аэропорта Дата прибытия 

(поезда/рейса)
Время прибытия 

(поезда/рейса)
Количество 

человек
Мобильный 

телефон для связи

категория номера:

Для заказа трансфера в аэропорт/на вокзал:

Место подачи 
автомобиля Название вокзала/аэропорта Дата отправки 

(поезда/рейса)
Время отправления 

(поезда/рейса)
Количество 

человек
Мобильный 

телефон для связи

В случае аннуляции заказчик обязуется выплатить штрафные санкции в соответствии с правилами отеля  
(уточните условия аннуляции у вашего персонального менеджера).

Выставка / Конгресс

Компания (организация) Контактное лицо

Юридический адрес Почтовый адрес

Телефон, факс E-mail

ИНН КПП (для РФ)


Заявка на бронирование гостиницы и дополнительных услуг (оферта)
Дата заезда
Время заезда
Одноместные номера ФИО
Дата выезда
Время выезда
Дата заезда
Время заезда
Двухместные номера ФИО 1 / ФИО 2
Дата выезда
Время выезда
Для заказа трансфера из аэропорта/от вокзала:
 Исполнитель: ООО «Империя Тур»Зам. ген. директора__________________/Е.Л. Волозин/Дата: _______________________
 Заказчик: ______________________________________________________/__________________/Дата: ____________________
Пожалуйста, заполните форму и отправьте ee на e-mail: expo@imperiatourism.ru 
Заявка действительна при наличии подписи заказчика и печати организации.
195027 Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, дом 51, лит.Ж, офис 216 
Тел.: +7 (495) 988 85 01,  +7 (812) 448 66 27                   
Примечание: стандартное время заезда в гостиницу - после 14:00; время выезда - до 12:00(ранний заезд и поздний выезд оплачиваются дополнительно)
№ поезда/рейса
Название вокзала/аэропорта
Дата прибытия
(поезда/рейса)
Время прибытия
(поезда/рейса)
Количество человек
Мобильный телефон для связи
Для заказа трансфера в аэропорт/на вокзал:
Место подачи автомобиля
Название вокзала/аэропорта
Дата отправки
(поезда/рейса)
Время отправления
(поезда/рейса)
Количество человек
Мобильный телефон для связи
В случае аннуляции заказчик обязуется выплатить штрафные санкции в соответствии с правилами отеля  (уточните условия аннуляции у вашего персонального менеджера).
Выставка / Конгресс
Компания (организация)
Контактное лицо
Юридический адрес
Почтовый адрес
Телефон, факс
E-mail
ИНН
КПП (для РФ)
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