
Условия и обязательства

Расценки, приведенные ниже, указаны из расчета на

человека/за ночь и включают личные удобства: туалет с

ванной и/или душем, полный шотландский завтрак (если не

указано иное) и НДС 17,5% если не обусловлено иное.

Место проживания обеспечивается по принципу «сделавший

заказ  первым, обслуживается в первую очередь». Если вы

предпочитаете проживание, которое недоступно, то вам (по

возможности) определят жилье похожего стандарта. 

Совет по туризму Глазго долины Клайд (Greater Glasgow &

Clyde Valley Tourist Board) пришлет вам подтверждение вашего

заказа.

Все сведения о поправках к заказу или его отмене должны

быть получены вышеуказанным советом по туризму в

письменной форме, за две недели до прибытия. После

истечения этого срока, любые сведения о поправках к заказу

или его отмене должны быть направлены к тому, кто

обеспечивает жильем.

Совет по туризму Глазго и долины Клайд выступает только в

качестве агента по гостиницам и другим видам жилья и не

принимает на себя обязательства главного. Соответственно,

мы не несем ответсвенность за потери или ущерб, понесенные

или возникшие вследствие действий или ошибок лиц, фирм и

компаний для которых мы действуем в качестве агентов.

В дальнейшем мы не будем нести никакой ответственности в

любых случаях за упущенную выгоду или косвенный ущерб или

убытки вследствие (халатности) или возникшие по халатности

туристического совета Глазго и долины Клайд, его служащих,

агентов или субконтрагентов.

Мы также не несем ответсвенность в случае задержки или

неспособности в обеспечении любыми услугами или

удобствами по причине, находящейся вне надлежащего

контроля

Постановления и условия бронирования гостиницы –
индивидуальное бронирование и  блочный заказ

Как только ваш залог или номер кредитной карты был

отправлен в забронированную гостиницу, совет по туризму

Глазго и долины Клайд не несет ответственности за издержки,

понесенные в результате отмены заказа номера, взимаемые

гостиницей.

Погашение гостиничного счета должно производиться в день

отъезда, если не было предварительных, альтернативных

договоренностей непосредственно с конкретной гостиницей.

Индивидуальные лица должны уведомить гостиницу о любой

отмене заказа не менее,чем за 48 часов до даты прибытия. В

случае поздней отмены, гостиница удержит плату за первую

ночь.

Отмена индивидуального заказа в составе блочного должна

быть произведена напрямую с гостиницей не менее, чем за 48

часов до даты прибытия, иначе участник конференции должен

будет произвести оплату за первую ночь.

Служба бронирования номеров для участников конференции

при совете по туризму Глазго и долины Клайд, должна быть

уведомлена об отмене блочного заказа более чем на 20

участников, не менее, чем за 6 недель до даты прибытия,

иначе организатор будет обязан оплатить первую ночь

пребывания в гостинице.

Отмена блочных заказов (от 5 до 20 номеров) должна быть

произведена напрямую с гостиницей не менее, чем за 7 дней

до даты прибытия, иначе организатор будет обязан оплатить

первую ночь пребывания в гостинице.

Постановления и условия бронирования номера в
университетском общежитии

Для бронирования номера в университетском общежитии

требуется полная предварительная оплата.

Оплата совсем не подлежит возврату при отмене брони после

понедельника, 24 июня 2002 г. Участникам конференции ИФЛА

2002 рекомендуется застраховаться от неизбежной потери

средств в случае неявки.  

Служба бронирования номеров для уастников конференции

CONFERENCE ACCOMMODATION BOOKING SERVICE

GREATER GLASGOW AND CLYDE VALLEY TOURIST BOARD,

11 GEORGE SQUARE, GLASGOW G2 1DY, SCOTLAND, UK

Тел: +44 (0) 141 566 4064 or +44 (0) 141 566 4028  

Факс: +44 (0) 141 248 9541 

E-MAIL: accommodation@seeglasgow.com



Мистер Миссис Мисс Миз Доктор Профессор

Имя: Фамилия:

Разделять номер с (если применимо):                                                    

Адрес:                           

Город: Почт.индекс: Страна:  

Телефон (код страны): Номер:

Факс (код страны): Номер:

E-mail:

Дата прибытия: августа Дата отъезда: августа Кол-во ночей: 

Одноместный номер (1чел., 1кровать) Двуспальный номер (2 чел-ка, 1кров) 2-х местн.номер (2 чел., 2 кров.)  

Номер для семьи. Доступ для инв.коляски
Пожалуйста, укажите возраст ребенка для определения цены 

Предпочтительное проживание (описание на след. странице):

Выбор 1:

Выбор 2:  

Выбор 3: 

Специальные пожелания (напр.для некурящих):

Пожалуйста, обратите внимание, что это пожелания, но не гарантия.

Пожалуйста, примите мою кредитную карту для заказа номера:         Visa        Mastercard        American Express        Switch
(только для Великобритании)

В случае поздней отмены, гостиница вычтет оплату за первую ночь.

Номер карты:

Действительна до: Switch issue no. (только для Великобритании):                  

Имя на карте:        

Подпись: Дата:

Оплату можно также произвести чеком (оплаченным в фунтах стерлингов), выданным банком в Великобритании,
сопровождаемым номером карты. Чек следует оплатить в Greater Glasgow & Clyde Valley Tourist Board. Альтернативно, оплату
можно произвести банковским переводом на номер счета 00318887, код сортировки (Sort code) 80-11-80 в Bank of Scotland, 110
Queen Street, Glasgow, G1 1TF, Scotland, указав имя участника и ИФЛА 2002 (IFLA 2002). Залог составляет стоимость пребывания
за одну ночь в выбранной гостинице. Для университетской брони требуется полная предварительная оплата. Все платежи должны
быть получены к 5-му июля 2002 г.

Для оформления заказа гостиницы требуется финансовая гарантия

Пожалуйста, верните заполненный бланк по нижеуказанному адресу к 5-му июля 2002 г. После этого срока доступность
проживания и расценки, предусмотренные для конференции не могут быть гарантированы

CONFERENCE ACCOMMODATION BOOKING SERVICE
GREATER GLASGOW AND CLYDE VALLEY TOURIST BOARD, 11 GEORGE SQUARE, GLASGOW G2 1DY, SCOTLAND, UK
Тел: +44 (0) 141 566 4064 или +44 (0) 141 566 4028  Факс: +44 (0) 141 248 9541 E-MAIL: accommodation@seeglasgow.com
Пожалуйста, обращайтесь за справками, но обратите внимание, что заказ гостиницы по телефону не принимается.

Я прочитал(а) и принимаю постановления и условия на обратной стороне листа.

Подпись: Дата:

Бланк заказа гостиницы
Пожалуйста, заполните заглавными печатными буквами

18 – 24 августа 2002 г



H

Виды проживания
Проживание Кол-во комнат 1-местн 2-х местн /2-х спальн*

(Стоимость на человека)

Hilton Glasgow 319 110.00 60.00 

5 звездочный отель со всеми
удобствами для досуга, в центре города

Millennium Hotel Glasgow 116 100.00 55.00 

4-х зв., недавно отремонтир., нах-ся на George
Square. Рядом с  жел/дор. Линией до SECC

Glasgow Moat House 283 110.00 60.00 

4-х зв., рядом с SECC, места для досуга,
парковка

Malmaison 72 110.00 55.00 

4-х зв., в центре города

The Carlton George Hotel 65 112.50 62.50 

4-х зв., в центре города, рядом с жел-
дор. линией до SECC

Holiday Inn Glasgow 113 95.00 52.50 

4-х зв., в центре города, рядом с
гл.торг.центром

Arthouse Hotel 65 90.00 50.00 

4-х зв., в центре города, рядом с
торг.центром и ресторанами

Glasgow Marriott 300 100.00 55.00 

4-х зв., все удоб-ва для досуга, в центре города,
рядом с жел-дор. линией до SECC

Thistle Glasgow 300 90.00 55.00 

4-x зв.,все удоб-ва для досуга, в центре
города

Hilton Glasgow Grosvenor 96 95.00 55.00 

4-х зв., расположен в популярном районе
West End.

Novotel Glasgow 139 90.00 50.00 

4-х зв., рядом с торг.зоной и
ресторанами.

Langs Hotel 100 110.00 60.00 

4-х зв., в самом центре 
города.

Milton Hotel 140 95.00 52.25 

4-х зв., уд-ва для досуга, в центре города, рядом
с жел-дор линией до SECC

H
Буквой «Н» обозначены гостиницы
штаб-квартиры ИФЛА

Все цены указаны из расчета на одного человека, за ночь,

включая правительственный налог, составляющий 17,5% и

завтрак (если не обосновано иначе).

*Двухместный номер – 2 кровати; двуспальный – одна кровать.



Проживание Кол-во комнат 1-местн 2-х местн /2-х спальн*
(Стоимость на человека)

Jarvis Ingram Hotel 91 85.00 52.50 

3-х зв., в центре города, рядом с ж-дор.
линией до SECC

Posthouse Glasgow City 246 85.00 47.50 

3-х зв., в центре города

Quality Hotel Central 222 65.00 45.00 

3-х зв., все удоб-ва для досуга, рядом с
ж-дор. линией до SECC

Express By Holiday Inn, Glasgow City - 128 56.00 28.00
Central Station

3-х зв., в центре города, рядом с ж-дор.
линией до SECC

Express by Holiday Inn City Centre Theatreland 88 60.00 30.00 

3-х зв., в центре города

Glasgow City Travel Inn Metro 254 58.95 29.50 

3-х зв., рядом с George Square и ж-дор.
Линией  до SECC

City Inn 164 79.00 39.50 

3-х зв., рядом с SECC, перечисленные
тарифы только за комнату.

Days Inn 114 40.00 20.00 

3-х зв., на юге р.Клайд,
автостоянка со всеми уд-ми, европ.
завтрак

Bewleys Hotel 103 59.00 29.50 

3-х зв., в самом центре, рядом с торг.
зоной и ресторанами. Указанные тарифы
только за комнату.

Premier Lodge City Centre 278 52.00 29.00 

2-х зв., в центре города

Strathclyde Graduate Business School 70 39.00 37.50**

2-х зв., в центре города

University of Glasgow Kelvinhaugh Gate 200 24.85 недоступны

Проживание в кампусе, West End;
уд-ва в номере, Европ.завтрак,
парковка

University of Strathclyde 100 30.00 недоступны

Проживание в кампусе, в центре города,
уд-ва в номере полный шотланд.завтрак.

E
Буквой «Е» обозначены гостиницы, в
которых будут проводиться выставки

Все цены указаны в английских фунтах из расчета на одного

человека, за одну ночь, Включая правительственный налог,

составляющий 17,5%, и завтрак (если не указано иначе).

*В двухместном номере - две кровати; в двуспальном – одна

**Доступны только двуспальные номера


