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6 > お問い合わせの内容はどのようなものですか？
'&�� 
���	 - ���� ���.+

� > あの料金についてちょっと聞きたいと
思ってるんですけど。
'/���� - ����	 ���� � ���� ���� �� �����+

6 > 設備でよろしいですか？
'!��� ��� ��
������.+

� 	 いえちょっと、料金ですね、料金。
���� ��� ��� 	��
 � �� ����

6 > 料金でよろしいですか？
'!��� �� ����.+

� > はい。
'0���+

+/. �
� 
���� 
���� ������ ������

� > いや、でも発行されてるんで。
'1�� ��� ���� �����	�+

6 > いや、８万台の予約番号というのは
'1� �� ���������� ������ �� 2( ������	 �� ���+

� 	 え、でもされてるんで。
����� ���
 ���� �������� �

�����

6 > 会議室では発行されないんですよ。
'����� �����	 ��� �� 
�������
� ���� �����������+

� > じゃ、どこでされるんスかね。
'3�� ����� ����	 ��� ������ �� �����	 �� ����.+
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