
 

RESERVATION FORM / ЗАЯВКА НА БРОНИРОВАНИЕ 
Natural Gaz. Gaz Engine Fuel / Природный Газ. Газомоторное Топливо 

 
Kempinski Hotel Moika 22 / Кемпински Отель Мойка 22 

Moika River Embankment 22 / наб. реки Мойки, 22 
191186 St. Petersburg 

Phone: +7 812 335 9111 / Тел. +7 812 335 9111 
Email: reservations.moika@kempinski.com / Электронный адрес: 

reservations.moika@kempinski.com 
 

Заполните, пожалуйста, данную форму и отправьте сканированную копию по адресу  

reservations.moika@kempinski.com 
до 11 февраля 2022. 

 
Please fill in this form and return it by fax or by email 

not later than  the 11th of February 2022. 

PERSONAL INFORMATION / ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

NAME / ФАМИЛИЯ  FIRST NAME / ИМЯ  

NATIONALITY/  

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ 
 

E-MAIL  

ROOM RESERVATION 

ARRIVAL DATE / ДАТА ЗАЕЗДА  DEPARTURE DATE/ ДАТА ОТЪЕЗДА  

Accommodation Quote / Стоимость 

   Superior room  (Single/ double  occupancy)           8 000 / 10 000 рублей            
      Номер категории Супериор (одноместное/двухместное размещение) 
 

   Deluxe room  (Single/ double  occupancy)              10 000 / 12 000 рублей            
      Номер категории Делюкс (одноместное/двухместное размещение) 

 
   Grand Deluxe room  (Single/ double  occupancy)    12 500 / 14 500 рублей            

      Номер категории Гранд Делюкс (одноместное/двухместное размещение) 
 

The above mentioned rate is per room, per night; includes 20% VAT and International 
breakfast buffet at the Beau Rivage restaurant. Registration fee – 300 RUR per person. 
 

Стоимость номера включает завтрак-буфет в ресторане Бо Риваж и НДС 20 %. 
Стоимость регистрации иностранных гостей – 300 руб./ чел. 

 
Reserving rooms at the Kempinski Moika 22 Hotel includes following benefits: 

 Complimentary WI-FI in the room and in the Hotel 
 Room comfort menu  
 Business Centre facilities available (photocopy, printing free of charge) 

 Free use of relaxation centre, including Jacuzzi, sauna and steam room 
 Complimentary porterage 

 
Следующие услуги включены в стоимость номера и 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 
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RESERVATION FORM  
 

CREDITCARD INFORMATION 

N° INT’L CREDIT CARD   EXPIRATION DATE  

MASTER CARD  AMERICAN EXPRESS  VISA  OTHERS                     

 
Arrival and departure policy / Условия заезда выезда 

 Check-in time is 02:00 PM. Early check-in room could be provided upon availability. In 
order to guarantee early check-in, this must be stated on the reservation request and one 

additional full night’s charge will apply. The approximate arrival time for each booking 
should be indicated. 

Check-out time is 12:00 AM. Late check-out may be arranged by the Hotel upon availability 
at extra charge of 50% of the room rate until 06:00 PM. and 100% of the room rate after 
06:00 PM. 

 Напоминаем Вам, что время заезда в отель  - с 14:00, а время выезда - до 12:00. За 
дополнительную плату гость может заселиться в номер до официального времени 

заезда (до 09:00  - 100 % от стоимости номера, после 09:00 - 50 % от стоимости 
номера в сутки), а также продлить свое пребывание в номере (до 18:00 - 50 % от 
стоимости номера, после 18:00 - 100 % от стоимости номера за сутки). Ранний 
заезд/поздний выезд возможен при условии наличия номеров и письменного 
подтверждения со стороны Отеля. 

 

Cancellation Policy / Политика отмены 
 The Client may cancel the room’s reservation without cancellation fees by the 13th of 

February 2022. 

Any reductions of the stay or cancellations received after the 13th of February 2022, are 
subject to a cancellation fee of 100% for the whole period of the requested stay.  

 Обращаем Ваше внимание, что в случае отмены бронирования или сокращения периода 
проживания позднее 13 февраля 2022 года, взимается оплата в размере стоимости 
номера за весь запрошенный период. 
 

 

 

Date,  signature                                                       Дата, подпись 

 

 


