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ФОРМА ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ 
  
 

AEROHELP 10-17.10.2016 
  

Kempinski Hotel Moika 22 
Набережная реки Мойки 22 

191186 Санкт-Петербург 
Тел: +7 812 335 9111 

Email: sales.moika@kempinski.com 
  

Просьба заполнить данную форму и отправить по вышеуказанной электронной почте 
не позднее  01.10.2016 

ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ФАМИЛИЯ  ИМЯ  

ГРАЖДАНСВО  

ЭЛ. ПОЧТА  
  

НОМЕР 

ДАТА ЗАЕЗДА  ДАТА ВЫЕЗДА  

 
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА 
 

              «Стандарт» (одноместное размещение)                           10 500 RUR 
              «Стандарт» (двухместное размещение)                           11 500 RUR 
 
Вышеуказанные цены действительны за номер за сутки проживания и включают НДС 18%. 
Завтрак включён в стоимость номера.  
 

Следующие услуги предоставляются без дополнительной оплаты :  
 

 WI-FI в комнате и  на территории всего отеля; 
 Меню для Вашего комфорта в номерах (ароматические палочки, ароматы для 

ванной комнаты, антиаллергенное постельное белье и подушки на выбор); 
 Посещение оздоровительного центра с джакузи, сауной и турецкой парной; 
 Использование бизнес-центра (копирование и печать документов бесплатно);  

 Поднос багажа 
 

  

ДАННЫЕ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ 

НОМЕР  ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДО  

MASTER CARD  AMERICAN EXPRESS  VISA  ДРУГИЕ                 
  

Прибытие и отъезд 
 Время заезда  14:00 . Ранний заезд  могут быть предоставлен при наличии номеров. Для 

того, чтобы гарантировать ранний заезд, это должно быть указано в заявке. Гарантированный 
ранний заезд предоставляется при условии указания данной необходимости в заявке и оплаты 
одной дополнительной ночи проживания. Компания обязуется уведомить отель о времени 
прибытия гостей. 

 Расчетное время – 12:00. Поздний выезд может быть предоставлен отелем в случае 
наличия свободных номеров. 50% от стоимости номера оплачивается дополнительно при 
выезде до 18.00 и 100% - после 18.00. 

  

Правила аннуляции номера 

 Клиент может аннулировать бронирование комнаты без штрафных санкций до 1го октября 
2016 года до планируемого заезда. 

 За любые сокращения пребывания или отмену заезда, произведенные после 1го октября 
2016, взимается плата в размере 100% за весь период  пребывания. 

 

Дата, подпись 
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Kempinski Hotel Moika 22 
 

Отель “Кемпински Мойка 22” расположен в неповторимом историческом месте – в самом 

сердце Санкт-Петербурга, на набережной реки Мойки, напротив знаменитого Эрмитажа и 

Дворцовой площади. Отель находится в двух минутах ходьбы от Невского проспекта, недалеко 

от основных достопримечательностей и магазинов.  

 17 км от аэропорта Пулково – 45 минут на такси 

 3 км от Московского ж/д вокзала – 10 минут на такси 

Отель «Кемпински Мойка 22» предлагает своим гостям 200 номеров, искусно декорированных 

в классической морской тематике, в интерьере использовано сочетание синего, белого, 

красного и золотого цветов. В номерах гостям предложены комфортные две односпальные или 

одна просторная двуспальная кровать, пол с подогревом в ванных комнатах и изысканная 

косметика для ванной.  

    Панорамный ресторан “Бельвью Рассери” с видом в  360 градусов на исторические 

музеи и здания города: Дворцовая площадь, Эрмитаж, Исаакиевский Собор, Собор 

Спас На Крови. 

   В баре «Фон Витте»,  уютном и респектабельном баре в классическом стиле, наши 

гости могут насладиться великолепными напитками – от свежеприготовленного кофе 

до эксклюзивных коньяков и оригинальных коктейлей. 

   Улуги консьержа. Для Вашего удобства, мы  можем заранее подготовить Вам встречу 

в аэропорту или на железнодорожном вокзале. Для бронирования столика, заказа 

билетов в театр и организации других аспектов Вашего визита в Санкт – Петербург, 

пожалуйста, обращайтесь в службу консьержей по телефону +7 812 3359111. факс 

+7 812 3359190 или на e-mail concierge@moika22.com 

 
 

mailto:concierge@moika22.com

