
Приложение 2 

ЗАЯВКА 

Направить на электронную почту  tr@prof.as  до 5 июня 2022 года 

Медицинские документы при заселении – не нужны 

(все ограничения отменены, справок не надо) 

Дата: 15 - 20 июля 2022 г.; заезд с 8.00, отъезд в 9.00 

Организация (полное наименование):  

Субъект РФ: 

Ф.И.О. Дата рождения Должность 

1.    

Тел. раб: 

Тел. моб.: 

E-mail Ссылки в социальных сетях: 

Bk, Instagram 

Facebook 

Ф.И.О. Дата рождения Должность 

2* и т.д.   

Тел. раб: 

Тел. моб.: 

 Ссылки в социальных сетях: 

Bk, Instagram 

Facebook 

Дополнительная информация к расчету стоимости (стоимость указана на 1 

человека и включает проживание, 3-разовое питание, программу) 

Дата заезда _____________ Дата отъезда _______________   

2х-местный номер 1 категории без балкона 18 250 руб Да___ Нет___ 

Блок (2+3) номер 2 категории с балконом 18 250 руб Да___ Нет___ 

3х-местный номер 1 категории без балкона с кондиционером 

18 000 руб (заселение сразу трех человек в заявке) 18 250 руб. 

Да___ Нет___ 

2х-местный номер 1 категории с балконом 20 250 руб Да___ Нет___ 

Одноместный номер без балкона с кондиционером 22500 руб Да___ Нет___ 

Семейный 2х-местный номер «Полулюкс» с двуспальной 

кроватью с балконом 23 500 руб  

Да___ Нет___ 

Дополнительные сутки** – с «___» по «__» июля  Да___ Нет___ 

Обращаем внимание, что номеров каждой категории определенное количество. 

Расчет на детей производится отдельно. Просьба указать возраст ребенка в примечании. 

Доплата за доп/ сутки рассчитывается отдельно, в зависимости от категории номера. 

Контактное лицо оформлению (Ф.И.О.): 

 Должность Телефон/Факс E-mail 

   

mailto:tr@prof.as


* В случае направления группы, просим указывать кого с кем селить в номере  

**Доплата за дополнительные сутки выставляется в счете только после согласования 

наличия мест на объекте размещения. 

Счет и договор на участие в работе будут направлены после получения 

заявки.  

 

Дополнительная информация размещена на сайте  

trenerleto.ru или PROF.AS 

 

СПАСИБО ЗА ВАШУ ЗАЯВКУ! 

 

Реквизиты (для оформления договора и счета) 

Полное наименование организации – плательщика:  

Юридический адрес:  

Фактический адрес: 

Расчетный счет:  

БИК 

банка:  

 ИНН  КПП  

Направляя заявку, я даю своё согласие на сбор, обработку и хранение моих 

персональных данных 

Особые примечания: 

 


