
   
 
 
 

 
 

 

Мы рады принять Вас в рамках проведения конференции! 

Информируем Вас о том, что для осуществления бронирования Ваших номеров на период 

проживания 05-09.03 по специальным тарифам, Вам необходимо: 

 

Произвести бронирование на официальном сайте отеля: https://hiseligerskaya.ru/ 

 

КОДОВОЕ СЛОВО ВАШЕГО БРОНИРОВАНИЯ:  

КАИССА 

 

Для проведения бронирования через официальный сайт отеля Вам необходимо:   
1. Зайти на сайт https://hiseligerskaya.ru/ и выбрать иконку «Забронировать номер» 

2. Выбрать даты проживания и указать число взрослых 

3. В графе «У меня есть промокод» ввести «КАИССА» 

4. Выбрать категорию номера 

5. Забронировать номер «Тариф по промокоду» 

6. Заполнить контактные данные и информацию о гостях 

7. Указать наиболее удобный метод оплаты* 

 

Тарифы для размещения (Включая завтрак, пользование сауной, бассейном и тренажерным залом) 

 

 

Время заселения в номер с 16:00, время выселения до 12:00. 

Раннее заселение и поздний выезд осуществляются по предварительной договоренности в зависимости от 

загрузки отеля. Заселение в номер до 10:00 оплачивается дополнительно в размере полной стоимости одной ночи 

проживания в отеле. Заселение в номер с 10:00 до 14:00 оплачивается дополнительно в размере 50% стоимости 

одной ночи проживания в отеле по подтвержденному тарифу. Выезд из номера позднее 12:00, но раньше 18:00 

оплачивается дополнительно в размере 50% стоимости одной ночи проживания в отеле по подтвержденному 

тарифу. Выезд из номера после 18:00 оплачивается дополнительно в размере полной стоимости одной ночи 

проживания в отеле по подтвержденному тарифу.    

 

   Обращаю Ваше внимание, что по мере поступления заявок, категория номеров по бюджетной 

стоимости может быть раскуплена и к бронированию будут доступны более дорогие номера, в 

связи с этим советуем не затягивать с бронированием номеров.  

По всем возникающим вопросам бронирования просьба связываться с сотрудниками отдела 

бронирования в рабочие дни (пн-пт) с 09:00 – 18:00 по Мск. 

Категория номера Одноместное размещение Двухместное размещение Трехместное размещение 

Стандартный номер 3100 3700 5050 

T: +7 495 933-05-33 

Email: reservations.mowse@amtel-properties.com 

Hiseligerskaya.ru 

 

ООО «Софт-Проект» 
127486, Москва, Коровинское шоссе, 10 

ИНН 7706208388 / 771301001, ОГРН 1027739468350 
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