
 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА ГОСТИНИЦЫ  

________________________________ 
Пожалуйста, убедитесь, что форма регистрации отеля отправлена по электронной почте: 

Hotel Jūrmala Spa 
Jomas iela 47/49, Jūrmala, LV-2015, LATVIA 

Tel.: +371 67784415 
E-mail: booking@hoteljurmala.com 

 

Чтобы гарантировать бронирование, заполните регистрационную форму гостиницы с вашей личной 
информацией, номером банковской карты, предпочтениями в номерах и специальными запросами.  
 

Пожалуйста, отправьте по электронной почте заполненную и подписанную регистрационную форму 
отеля в отдел бронирования по электронному адресу booking@hoteljurmala.com до конца рабочего дня 
01.03.2019. 
 

Десятая фармацевтическая неделя качества «Обеспечение качества лекарственных средств» 
Номер бронирования: 546302 

 
Латинскими буквами | Фамилия:_____________________________ Имя:___________________________ 

Тел:_______________________________________ E-mail:_________________________________ 

Специальные цены действительны только для этого мероприятия. Участникам конференции, 
желающим получить специальную цену на проживание надо напрямую связаться с отделом 
бронирования и указать номер брони конференции и своё участие в Десятой фармацевтической недели 
качества «Обеспечение качества лекарственных средств» 
 

В стоимость номера входит: Завтрак-буфет, парковка (в зависимости от наличия мест), посещение 
центра саун и бассейнов- комплекса «Wellness Oasis» без ограничения по времени (посещение в день 
выезда до 12:00), и налог. 
 

Стандартный одноместный номер: 67.50 € / ночь  
Стандартный двухместный: 82.50 € / ночь (1 большая кровать или 2 отдельные кровати)  
Улучшенный одноместный, двухместный номер: 97.50 € / ночь (1 большая кровать или 2 отдельные 
кровати) 
 

Категория номера: __________________ Размещение в номере: __________________________________ 

Дата прибытия: _____________________ Дата выезда: __________________________________________  

Для вашего удобства, предлагаем воспользоваться нашим персонализированным приветственным 
сервисом и VIP-трансфером с Рижского Международного Аэропорта до отеля. Стоимость трансфера в 
одну сторону для 3 пассажиров составляет 30 €, для 4-6 пассажиров составляет 40 €. 
 

Запрос на трансфер: (ДА или НЕТ): _______________ Номер рейса: _________________________ 

Время прибытия в Международный Аэропорт Риги (RIX): ________________________________ 
 
Подписывая эту регистрационную форму гостиницы, Вы соглашаетесь, что с вашей указанной 
банковской карты будет снята сумма в размере резервации, в соответствии с ниже указанными 
условиями бронирования. 
 

Тип кредитной карты: _______________ Номер: _____________________ Срок годности: _____________  

Имя владельц карты: _______________________________________________________________________ 

Подпись: _______________________________________________ Дата: _____________________________ 

УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ: Для бронирования требуется предоплата в размере 100%. В случае не 
прибитые сумма не возвращается. Пожалуйста, отправьте по электронной почте полностью 
заполненную и подписанную регистрационную форму отеля в отдел бронирования по электронному 
адресу booking@hoteljurmala.com до конца рабочего дня 01.03.2019. После указанного срока, 
резервации могут быть подтверждены только в зависимости от наличия свободных номеров. Отдел 
бронирования подтвердит получение заявки и ответит подтверждением резервации. Если вы не 
получите подтверждение резервации в течение 2-х рабочих дней, пожалуйста, свяжитесь с нами по 
телефону. 

mailto:booking@hoteljurmala.com

