FAQ: Банкетные залы на крышах

САМЫЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ И РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ

А ЗА ЙКЫШД ЗД НИКИДЗИ/ЖИЙКИ/ЖАКЙИ/ВДМКДЗИ?
- Уважаемые гости, если быть предельно точными в описании наших залов – мы банкетные залы с выходом на открытую и
безопасную крышу. У нас есть стены, пол и потолок, погодные условия вам не помешают (за исключением аномальной жары от
+30 или арктического холода от -35).

ЛЙИКЬЙИ Л ВАЛ ЛМИИМ АКДЗДА ЗАКА?
- При организаций банкета мы не взимаем дополнительную плату за аренду наших залов
ЛЙИКЬЙИ ЛМИИМ ЙКИВДЛМИ Л ВАЛ ЙКАЗДЗИЙ / ЙАЙИЕ ЛКДДЗИЕ ЧДЙ?
- Наш реальный чек 1900-2400 руб/чел (лето/осень 2017 г.)
- Минимальная стоимость организации праздника и реальный чек меняются в зависимости от сезона (летом выше, осенью ниже,
в декабре выше, весной ниже);
- Банкетное меню обновляется 2 раза в год;
- Средняя глубина бронирования в наших залах – 6 месяцев. Вне зависимости от времени бронирования мы проводим банкеты
по текущему сезонному меню, т.е. если вы забронировали зал на август в феврале, то считаем и оплачиваем банкет по летнему
меню.

ЙАЙ ЗАБКИЗИКИВАМЬ ВАШИ ЗАКЫ И ЧМИ ДДКАМЬ, ДЛКИ ЖЫ ЙДКДДЛЖАКИ
ЙКИВИДИМЬ ЙКАЗДЗИЙ?
В случае если наши основные условия проведения праздников вас устраивают, то самый удобный способ бронирования – через
календарь занятости нашего сайта. Выбираете интересующую вас дату и указываете свой контактный телефон. Мы с вами
свяжемся и договоримся о времени просмотра зала и знакомства. Для подтверждения брони вам необходимо внести предоплату,
размер предоплаты отличается в зависимости от сезона и глубины бронирования, как правило, это 5 000 или 10 000 руб. Данная
сумма входит в общую стоимость банкета. ПРЕДОПЛАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ БАНКЕТА НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В СЛУЧАЕ ВАШЕГО ОТКАЗА!

ЙАЙИД ДЛМЬ ДИЙИКЗИМДКЬЗЫД ВЫЙКАМЫ?
Никаких обязательных дополнительных выплат НЕТ! Все опциональные дополнительные выплаты указаны в меню, в случае
нестандартных требований все доп. выплаты обсуждаются заранее.
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ЖИЖЗИ КИ ЛВИЕ АКЙИГИКЬ?
- Во всех наших залах вы можете принести свои напитки и фрукты без ограничений и дополнительных выплат.

ЙАЙИД Л ВАЛ ИМИКЖКДЗИД ЗАКА?
- Все наши залы имеют нейтральную цветовую гамму, т.к. каждый банкет индивидуален в цветовом решении.
- В каждом зале мы бесплатно предоставляем базовый банкетный текстиль (скатерти, банкетные юбки, напероны 4х цветов,
чехлы на стулья (только 51).

А Л ВАЛ ДЛМЬ ЙИКИЗЙИ?
В CAFE 51 Предоставляется бесплатно - мощный звук, проектор, диско-свет (необходим микшерный пульт, микрофон,
коммутация). В остальных залах всю необходимую аппаратуру приносят ваши ведущие.

ЖЫ ЙКИШКИ, А МЛМ ЗАЙКЫМИ
Уважаемые гости, мы банкетные залы и работаем только по предварительным заказам.
Огромная просьба предупреждайте нас заранее о визите. Обязательно сверяйтесь с календарем занятости, вдруг Ваша дата уже
занята.

cafe51.ru

(343)268-95-50

