
   
 

БЛАНК ЗАЯВКИ ДЛЯ ГОСТЕЙ БЮРО ПО ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ ИНСТИТУТАМ И 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В 

ЕВРОПЕ (БДИПЧ ОБСЕ) В ГОСТИНИЦЕ «СОФИТЕЛЬ ВИКТОРИЯ ВАРШАВА», 
24.09.2007 – 6.10.2007 

  
 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
1-местный повышенной комфортности - 135 ЕВРО 2-местный повышенной комфортности - 155 ЕВРО 
 
Указанные выше тарифы в Евро установлены за один номер в сутки. Тарифы приводятся без НДС (7%). В 
стоимость номера входит завтрак, а также право посещения плавательного бассейна, фитнес-центра и 
сауны.  

Время регистрации в гостинице: 14:00, время выписки: 12:00. 
Номер повышенной комфортности: телефон с двумя линиями и возможностью включения 

факса или модема, Интернет, автоответчик, сейф, минибар-холодильник, платный телевизор (выбор 
фильмов по требованию), спутниковое телевидение, радио, воздушный кондиционер с 
автоматической настройкой, ванная комната с ванной и душем, а также наборы для приготовления 
чая и кофе.  

 
Фамилия______________________________ Имя _____________________________________ 

e-mail____________________________________Телефон/Факс_____________________________ 

Даты бронирования: с  ____ /____ /______  по ____ / ____ /______ 

Номер: 
1-местный     2-местный  
 
для курящих       для некурящих  
 
Способ оплаты: 
 
наличные    
кредитн. карточка   

 
наименование, номер и срок окончания действия кредитной карточки: 

___________________________________________________ 

Бронь на любой номер сохраняется до 18:00 (по времени гостиницы) кроме случаев, когда подается заявка 
на гарантированное бронирование на сутки. Для гарантированного бронирования номера в случае вашего 
прибытия в гостиницу после 18:00 нам необходимо знать номер вашей кредитной карточки, дату окончания 
ее действия, а также ваше согласие на оплату суточного тарифа за номер ЗА НЕЯВКУ, если 
гарантированная бронь не будет аннулирована до 18:00 дня приезда.  
 
Пожалуйста, пришлите эту заявку в Отдел бронирования гостиницы «Софитель Виктория Варшава» 
по факсу: +48 22 657 81 69 или электронной почтой: rez.sof.victoria@orbis.pl до 5.09.2007. После этой 
даты подтверждение бронирования возможно лишь при наличии свободных мест.  
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Sofitel Victoria Warsaw 
Ul. Królewska 11, 00-065 Warszawa, Poland 
tel. +48 22 657 80 11, fax. + 48 22 657 80 57 

www.orbis.pl www.sofitel.com  

ИНФОРМАЦИЯ О ГОСТИНИЦЕ 
 

 
Гостиница расположена в финансовом и торговом центре города, в непосредственной близости от 
Старого города и самых знаменитых памятников архитектуры с видом на парк «Огруд Саски», 
Памятник неизвестному солдату и здание Новый Метрополитен. 
 

Проезд до и от гостиницы 
 Расстояние от международного аэропорта Okęcie (Окенче) - 15 км. 
 Расстояние от железнодорожного вокзала Warszawa Centralna (Варшава центральна) - 3 км. 
 По требованию – доставка на легковом автомобиле или лимузине. 

 

Общая информация 
 Портье работает круглосуточно. 
 Профессиональная служба консьержа (билеты в театр и оперу, туристическая информация, 
железнодорожные билеты, аренда автомобиля и другие услуги) 

 Офис польских авиалиний LOT 
 Газетный киоск, магазин сувениров 
 Казино 

Оснащение номеров 
 Телефон с двумя линиями и возможностью включения факса или модема, Интернет, автоответчик, сейф, 
минибар-холодильник, набор для приготовления чая и кофе, платный телевизор (выбор фильмов по 
требованию), спутниковое телевидение, радио, воздушный кондиционер с автоматической настройкой, 
ванные комнаты с ваннами и душем. 

 Набор для приготовления чая или кофе 
 Номера класса de luxe оснащены прессом для брюк и имеют панорамный вид из окон. 
 Номера «люкс» для VIP персон состоят из двух отдельных помещений: спальни и приемной, полностью 
оснащенной канцелярскими принадлежностями. 
тораны и бары Рес

 Canaletto –фирменные блюда самобытной итальянской кухни с ее изысканными ароматами. 
 Green Bar – напитки и восхитительные десерты 

 
Фитнес-центр 

 Плавательный бассейн 
 Сауна 
 Солярий 
 Массаж 
 Оборудование для занятий фитнесом 

Бизнес-центр 
 Расположен перед Большим бальным залом 
 Помощь секретарей 
 Компьютеры с текстовыми редакторами, лазерные принтеры, копиры 
 Интернет, факс 

 
 



 

БЛАНК ЗАКАЗА НОМЕРОВ В ГОСТНИЦЕ «НОВОТЕЛЬ ВАРШАВА ЦЕНТРУМ» 
 

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В 
ОБЛАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ  

 Варшава, 24.09 – 5.10.2007 

!СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 
Для получения специальных скидок сделайте заказ до 06.09.20067. 

 
Пожалуйста, заполните этот бланк и пришлите в Отдел бронирования гостиницы «Новотель 
Центрум» по факсу: +48 22 596 01 22 или электронной почтой: rez.nov.warszawa@orbis.pl 

 
 

 

 

 
 С О В Е Щ А Н И Е   
П О  В О П Р О С А М  В Ы П О Л Н Е Н И Я  
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В  В  О Б Л А С Т И  
Ч Е Л О В Е Ч Е С К О Г О  И З М Е Р Е Н И Я  
 

 

 
Имя:............................................................………......………….…...…….................................................... 
 
Служебный адрес:..………………............………….……...................….…….…….…............................ 
 
ТЕЛ.: ......................................………….......... ФАКС: .........………………..…….................................... 
 
E-mail:....................................................................................……….…...……................................................. 
 
Дата прибытия: ............................…. Дата выбытия: ..........…….….……...….............................. 
 
Тип номера /пометьте/: 1-местный 2-местный  
 
 
 1-местный повышен. комфортности 2-местный повышен. комфортности  
 
 
 полулюкс бизнес люкс  
 

К сведению клиентов: бронирование необходимо подтвердить гарантией. Заполнение 
прилагаемой ниже формы обязательно. В случае неявки на дату прибытия с вас будет 

удержана плата за первые сутки пребывания в гостинице. За один день до даты прибытия 
данный заказ можно аннулировать без какой-либо оплаты. 

  

Кредитная карточка:............................... Срок действия…….……...................….…….…….…... 
 
Номер кредитной карточки:............………….……...................….…….…….…........................... 
 
Используйте мою кредитную карточку в качестве гарантии данного заказа. С условиями бронирования согласен.  

 .......................... 
 (подпись владельца кредитной карточки) 



 

  

 
ВОПРОСЫ В ОТНОШЕНИИ ГОСТИНИЦЫ СЛЕДУЕТ НАПРАВЛЯТЬ В АДРЕС (укажите название 

конференции): 

Г-ца «Новотель Варшава Центрум», адрес: 00-510 Warszawa, ul. Marszałkowska 94/98, Poland 
Конт. тел.: +48 22 596 01 20, факс: +48 22 596 01 22, e-mail: rez.nov.warszawa@orbis.pl

 
Специальные тарифы за проживание: 

  
Одноместный номер: 99 Евро* 
Двухместный номер: 114 Евро* 

Одноместный повышенной комфортности: 127 Евро* 
 Двухместный повышенной комфортности: 142 Евро*  

Полулюкс: 170 Евро* 
Бизнес-люкс: 190 Евро* 

 
!СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 

Для получения указанных ниже тарифов заказ необходимо сделать (заполнив и послав эту 
форму в гостиницу) до 6.09.2007. С 7.09.2007 указанное ниже предложение будет 

недействительно.  
Одноместный номер: 87 Евро* 
Двухместный номер: 102 Евро* 

Одноместный повышенной комфортности: 115 Евро* 
Двухместный повышенной комфортности: 130 Евро*  

Полулюкс: 190 Евро* 
Бизнес-люкс: 220 Евро* 

  
Тарифы установлены за один номер в сутки и включают: завтрак «шведский стол», доступ в Интернет в 
номере по сети LAN (по сети WiFi в номерах люкс), доступ в оздоровительный центр гостиницы и налог 
НДС. В тарифы также включена стоимость проезда от гостиницы «Новотель Варшава Центрум» до 

гостиницы «Софитель Виктория» (место проведения совещания). 
 
Гостиница «Новотель Варшава Центрум» расположена на расстоянии 2 км от места проведения 
конференции. Более подробную информацию можно найти на прилагаемой ниже карте.  
 
 
Дата: ...............................…..…....… Подпись:……………………................... 
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КАРТА 
 

 
 

 - «Новотель Варшава Центрум», ul. Marszałkowska (Маршалковска) 94/98 00-510 Warszawa  

 - «Софитель Виктория» (место проведения конференции), ul. Królewska (Крулевска) 11 00-
065 Warszawa 


