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Шаг 1

Шаг 2

Откройте в браузере ссылку  
на бронирование URL:

Выберите даты бронирования

https://www.holidayinn.com/redirect?path=hd&brandCode=HI&local
eCode=ru&regionCode=ru&hotelCode=MOWSO&_PMID=99801505&
GPC=CIA&cn=no&viewfullsite=true

В окне «Заезд» необходимо выбрать необходимую дату заезда,  
в окне «Выезд» - дату выезда. 
Обращаем Ваше внимание, что выбранные даты должны попа-
дать во временной промежуток с 17.05.2021 по 21.05.2021.

При указании дат бронирования появляются дополнительные 
окна для заполнения. 

• В окне «Взрослые» необходимо ввести цифру «1», если брони-
руется одноместный номер, и цифру «2», если бронируется двух-
местный номер (для гостей конференции предусмотрено только 
два типа размещения: одноместное и двухместное, не считая 
детей). 
• Окно «Дети» должно остаться незаполненным (автоматически). 
Если вместе с гостями планируется размещение ребенка до 12 
лет и необходима установка дополнительной кровати, то это 
нужно указать позднее в окне «Особые пожелания» на странице 
подтверждения бронирования (см. п. 6). Обращаем Ваше внима-
ние, что установка дополнительной кровати возможна только в 
номере типа «Номер С Кроватью Queen Некурящий» (см. п. 3).
•  В окне «Номера» необходимо ввести данные о количестве бро-
нируемых номеров.

Проверяем, чтобы:
• в окне «Выбор тарифа» было указано «Лучший из имеющихся» 
(заполняется автоматически);
• окно «Корпоративный ID» осталось незаполненным (автомати-
чески);
• в окне «Номер IATA» было указано «99801505» (заполняется ав-
томатически);
• в окне «Код группового бронирования» было указано «CIA» 
(заполняется автоматически).

Шаг 3 Поиск доступных номеров

Нажимаем кнопку «Поиск»  чтобы появилась информация о до-
ступных типах номеров, а также их описание.
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• Для просмотра фотографий номеров необходимо 
нажать на значок фотоаппарата.
• Для корректировки ранее введенных данных 
необходимо нажать на надпись «Обновить поиск», 
изменить данные в соответствующих окнах, и, по 
завершении, нажать кнопку «Поиск» .

• Напротив каждого типа номера указана средняя цена номера 
за одну ночь, а не финальная стоимость номера в сутки. Финаль-
ная стоимость номера за каждую ночь проживания будет предо-
ставлена в поле «Описание тарифа» на странице подтвержде-
ния бронирования (см. п. 6).

Шаг 4

Шаг 5

Подтвердите выбор номера

Переход на страницу  
подтверждения бронирования

Необходимо нажать на кнопку «Выбрать номер»  напротив соот-
ветствующего типа номера.

Для перехода к странице подтверждения бронирования необ-
ходимо нажать на кнопку «Выбрать тариф»
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Шаг 6 Подтверждение бронирования

На странице подтверждения бронирования необходимо:
• Проверить данные о номере, датах бронирования, количестве 
ночей, гостей и номеров.

• В соответствующие окна в поле «Сведе-
ния о гостях» необходимо ввести: имя, 
фамилию, электронную почту, страну/ре-
гион, адрес, город, почтовый индекс, код 
страны/региона, номер телефона. 

• При двухместном бронировании жела-
тельно (не обязательно) ввести данные 
(имя и фамилию) о втором госте, а также 
о ребенке (при размещении с ребенком) 
в выпадающих окнах при нажатии кноп-
ки «Дополнительные гости» .

• При наличии особых пожеланий необходимо нажать на кнопку 
«Особые пожелания» и ввести данные в соответствующее окно. 
Здесь же следует указать информацию о размещении ребенка 
до 12 лет и необходимости установки дополнительной кровати 
(если применимо).

• Внимательно ознакомьтесь с опи-
санием тарифа в поле «Описание 
тарифа».

• В соответствующие окна в поле 
«Информация об оплате» введи-
те: номер платежной карты, дату 
окончания действия карты (месяц 
и год). 

• Поставьте галочку в окне «Прави-
ла и условия».

• Нажмите кнопку «Бронировать» 


