
Компания/ Company name:

Адрес Телефон

Address Tel.numbers

Контактное лицо Эл, адрес

Contact person E-mail

Титул/Title 
Marriott Bonvoy 

№
Other preferences

Выбрать/Choose

Выбрать/Choose

Выбрать/Choose

Дата заезда Дата выезда

Arrival date Departure day

Время заезда Время выезда 

Arrival time Departure Time

Airport Pick-up needed/Встреча из 

аэропорта

Flight 

Details/Полетные 

данные

 Drop-off to Airport 

needed/Проводы в аэропорт

Flight 

Details/Полетные 

данные

Type of the room Deluxe room Club room                                                    Club Suite                                    Business Suite                                              Premium Suite
Executive 

Suite

Presidential 

Suite

Цены без 12% НДС/ 

Rates, excluded 12% VAT
40,000.00 60,000.00 70,000.00 80,000.00 100,000.00 120,000.00 500,000.00

Кол-во номеров/# of rooms

Метод оплаты / Payment 

Method

Другое (пожалуйста 

уточните)

Other (please specify) >>>>>>

Number of adults      (add.charge 

for each adult is 

9 000 KZT, excl. 12% VAT)

Заявка в отдел бронирования номеров / Room reservation request

ФИО (на английском языке)

Name, Surname of the Guest

В случае раннего заезда до 15:00 пожалуйста делайте бронь за день до приезда. Негарантированный ранний заезд зависит от наличия свободных номеров и может 

взыматься дополнительная оплата, поздний выезд после 12:00 часов дня зависит от наличия свободных мест и может взиматься дополнительная оплата.

To guarantee the room for early arrival before 15:00 please make your reservation from the day before. Non-guaranteed early check-in is subject to availability and charges may 

apply upon check-in. late checkout after 12 pm is subject to availability and charges may apply.

Стандартное время заезда 15:00. Стандартное время выезда 12:00. /  Standard check-in time is 15:00. Standard checkout time is 12:00.

Пожалуйста гарантируете данную бронь на нашу компанию , то есть, в случае незаезда гостя, наша компания обязуется оплатить штраф  в размере одной 

ночи.

Please guarantee this reservation to our company, which means that in case of no-show of the guest, the company obliges to pay for one night’s rate as penalty fee 

for the no show.
Guarantee by credit card (please add card number and expiry date here)/Гарантия банковской картой (пожалуйста добавьте номер и срок годности карты 

здесь)>>>>>>

CC details:

Expired date:

Я ознакомлен(на) со всеми условиями/ I have read and understood terms and conditions 

Sign and stamp

Подпись и печать

Reservations e-mail: reservations.nur-sultan@sheraton.com                                                                       
Reservations telephone: +7 717 2 700 556


