
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
ЗАЯВКА НА БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦЫ NESTEROV PLAZA 

(г.Уфа, Верхнеторговая площадь, 2) 
 

Для участников XХVII научно-практической конференции «Новая техника и технологии для трудноизвлекаемых залежей 

углеводородов» действуют специальные тарифы на проживание в гостинице NESTEROV PLAZA  
 

  

Категории номеров Цена за номер в сутки Выбрать V 

 Стандартный с широкой кроватью 
 

3 700 руб.  

Стандартный с двумя раздельными кроватями 
 

4 470 руб.  

Улучшенный с широкой кроватью 
 

4 500 руб.  

  Улучшенный с двумя раздельными кроватями 5 270 руб.  

  Люкс 11 000 руб.  

В стоимость проживания входит: Завтрак по системе «Шведский стол». Бесплатная охраняемая парковка. 
Бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля. Зал для кардиотренировок. Халат и тапочки (входит в категорию 
«Улучшенный», для категории «Стандартный» - по запросу). 

 

Общие сведения 

Дата заезда  Дата выезда  

Время заезда  Время выезда  

ФИО гостя  

Форма оплаты за проживание  оплата наличными  оплата по карте  оплата по счету 

 
Реквизиты компании в случае 
оплаты по безналичному 
Расчету 
 
 

 

 

  Бронирование гостиничных номеров производится на основании заявок на бронирование, переданных координатору мероприятия ООО «Новтек 
Бизнес». Для того чтобы получить подтверждение бронирования, пожалуйста, заполните информацию о кредитной карте и отправьте ее по 
электронной почте. Отказ от бронирования без выставления штрафа (в письменной форме по факсу или по электронной почте в отель) разрешается не 
позднее, чем 10 дней до даты заезда (14.05.2021г.). В случае, если гарантированное бронирование номера аннулируется Заказчиком менее чем 10 дней 
до дня заезда, а также в случае не заезда клиента при гарантированном бронировании номера, Исполнитель вправе удержать с Заказчик сумму за 
бронирование в размере тарифа гостиничного номера соответствующей категории за одни сутки, с учетом применимых налогов. Бронирование на 
оставшиеся дни при этом отменяется.  

 

Заказчик:  _____________________   С условиями бронирования и аннуляции согласен____________________ 
                                                                                   (Ф.И.О.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (Подпись) 
 

Контактный телефон: ______________________________________ 
 

ВНИМАНИЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ НА ПРОЖИВАНИЕ ДЕЙСТВУЮТ ДО 03.05.2021г.! 
После 03.05.2021 бронирование номеров будет производится при наличии свободных мест. 

_____________________________________________________________________ 
Координатором мероприятий является  ООО «НовТек Бизнес».  

www.novtekbusiness.com   business@nov-tek.com, olga.lapteva@nov-tek.com 

Ацеховская Лейла +7-960-397-18-17,  Лаптева Ольга +7-917-34-36-433 

 


