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WILKINSON Ethan Ronan

From: Oleg Voloshyn <oavoloshyn@gmail.com>
Sent: 27 September 2018 12:58
To: WILKINSON Ethan Ronan
Subject: Fwd: 🛄 Спасибо! Ваше бронирование в Роял Конгресс Отель подтверждено

 
 
---------- Пересылаемое сообщение --------- 
От: Надежда Сасс <nadiaborodii@gmail.com> 
Дата: чт, 27 сент. 2018 г. в 13:50 
Тема: Fwd: 🛄 Спасибо! Ваше бронирование в Роял Конгресс Отель подтверждено 
Кому: Oleg Voloshyn <oavoloshyn@gmail.com> 
 

 
 
---------- Пересылаемое сообщение --------- 
От: Royal Congress Hotel <customer.service@booking.com> 
Дата: ср, 2 мая 2018 г. в 14:40 
Тема: 🛄 Спасибо! Ваше бронирование в Роял Конгресс Отель подтверждено 
Кому: <nadiaborodii@gmail.com> 
 

 

Номер бронирования: 1905965451 

PIN-код: 8679  
 

 

 

Спасибо, Nadia!  

Ваше бронирование в Киеве подтверждено.  
 

Роял Конгресс Отель ожидает вас 10 мая 

 

Вашу оплату обработает Роял Конгресс Отель. Подробности можно узнать в 
разделе «Оплата» ниже  

 

Вы можете изменить бронирование или задать вопрос администрации 
объекта — это быстро  

 

Вы можете легко менять свои бронирования онлайн — просто создайте пароль. 
 

 

Внести изменения в 
бронирование  

  

Управляйте бронированием в 
приложении  

  

 

   

Роял Конгресс Отель     Деловая поездка     

Molodogvardeiskaya Street 32, Solomjanskyj, Киев, 03151, Украина -  

Телефон: +380937704424 
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Отправить электронное сообщение в вариант размещения  

  

 

 

Получить версию для печати 
  

 

   

Ваше бронирование 1 ночь, 1 номер 

Регистрация заезда четверг, 10 мая 2018 (с 14:00) 

Регистрация отъезда пятница, 11 мая 2018 (до 12:00) 

Предоплата  Предоплата в размере полной стоимости 
бронирования будет списана с вас в любое время. 

Стоимость отмены 
бронирования 

С сегодняшнего дня: UAH 775  

Отменить бронирование  

 

Низкая цена — оплата не возвращается. 
Изменить даты проживания невозможно.  

 

 

Стандартный двухместный номер с 1 кроватью или 2 
отдельными кроватями  

UAH 775

Цена  UAH 775
Мы возвращаем разницу в цене 

  
  
Предварительное блокирование средств: чтобы проверить 
действительность вашей банковской карты и гарантировать 
бронирование, объект размещения оставляет за собой право 
предварительно заблокировать сумму на карте до вашего приезда.  

городской налог в размере 1 % не входит в стоимость.  

Обратитe внимание: дополнительные удобства (например, 
дополнительная кровать) не входят в эту общую стоимость.  
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Указанная общая стоимость — это сумма, которую необходимо 
заплатить объекту размещения. Booking.com не взимает комиссию за 
бронирование, административные или другие сборы.  

В случае незаезда или отмены бронирования объект размещения все 
равно может взимать применимые налоги.  

Есть вопросы об оплате? 
Все платежи обрабатывает объект размещения. Свяжитесь с его 
сотрудниками, если вам нужна более подробная информация.  
 

 

     

У вас 2 бронирований на одни и те же даты. Пожалуйста, отмените 
ненужные, чтобы хозяевам было проще планировать.  

Роял Конгресс Отель  

Отменить это 
бронирование  

 

Роял Конгресс Отель  

Отменить это 
бронирование  

 

 

 

   

Пригласите друзей и заработайте US$15  

Воспользуйтесь вознаграждением US$15 за то, что пригласили друзей и 
близких на Booking.com  

https://www.booking.com/s/32_8/ea316971  

Как это работает: 

1. Вы отправляете ссылку другу. 
2. Друг бронирует по ссылке. 
3. После его поездки вы получаете US$15, и ваш друг — 10% от 

стоимости бронирования.  

Ссылка для друзей также доступна из вашего аккаунта. Хотите узнать 
подробности? Посмотрите раздел часто задаваемых вопросов.  
 

   

Все данные верны?  

Вы всегда можете посмотреть или изменить свое бронирование онлайн 
без необходимости регистрации.  

Запросить раннюю регистрацию заезда или 
позднюю регистрацию отъезда  

Обновите данные 
кредитной карты  
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Изменить информацию о гостях  

Отменить бронирование 

Напишите в объект 
размещения  

  

     

Информация о номере  

Элегантно оформленный номер оснащен телевизором с плоским 
экраном и мини-баром. В распоряжении гостей просторная ванная 
комната с халатами, тапочками и бесплатными туалетными 
принадлежностями.  

Имя гостя Nadia Borodii Изменить имя гостя  

Число гостей максимум 2 человек Изменить число гостей 

Питание завтрака предоставляется по цене UAH 150 с 
человека за ночь.  

 

   

Особые пожелания  

BED PREFERENCE:Standard Double or Twin Room: 1 large double  
 

   

Важная информация 
Ранняя регистрация заезда и поздняя регистрация отъезда 
осуществляются за отдельную плату. 

   

Оплата 

Вы подтвердили и гарантировали свое бронирование, предоставив 
данные своей кредитной карты.  

Полная стоимость бронирования может быть списана с вашей карты в 
любой момент после бронирования.  

Пожалуйста, примите к сведению, что до заезда в отель может быть 
произведена предварительная авторизация вашей кредитной карты.  

Оплату в этом отеле можно внести следующим способом: 
Visa, Euro/Mastercard  

Изменить данные кредитной карты  

 

   

Условия бронирования  

Порядок отмены 
бронирования 

Обратите внимание: при отмене или изменении 
бронирования, а также в случае незаезда 
взимается полная стоимость бронирования.  

Стоимость отмены бронирования и любых 
изменений устанавливается объектом размещения. 
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Любые дополнительные расходы оплачиваются в 
объекте размещения.  

Парковка для 
гостей 

Бесплатная Общественная парковка на месте 
(предварительный заказ не требуется) .  

Интернет Wi-Fi предоставляется на территории всего отеля 
бесплатно.  

 

Посмотреть все условия бронирования 

 

   

Нужна помощь с вашим бронированием?  

Свяжитесь с 
объектом 
размещения 

Телефон: +380937704424  

Управляйте 
бронированием 

Вы можете изменить или отменить свое 
бронирование либо повысить категорию номера 
онлайн в любое время. 

  

   

Это подтверждение будет всегда под рукой  
С нашим БЕСПЛАТНЫМ приложением вам не понадобится интернет-трафик, Wi-Fi 

и принтер.  
 

Скачать приложение  

 

Доступно на iPhone, iPad и Android.  
  

 

   

     

 

Copyright © 1996–2018 Booking.com. Все права защищены. 

При обмене сообщениями с объектом размещения, забронированным через Booking.com, вы 
соглашаетесь на обработку таких сообщений в соответствии с нашим положением о 

конфиденциальности.  

 

 


