
 

Информационное письмо для заказчиков  
Ресторана «Кабинет-Портрет». 

 
1. Меню от 1200 руб. (от 2500 руб. – для новогодних корпоративов) на 

человека;  
 

2. Обслуживание 10% (от общей суммы меню); 
 

3. Предоплата 10 000 руб.  (Чтобы забронировать дату и зал); 
 

4. Вместо пробкового сбора предлагаем приобрести безалкогольные напитки: 

 Чай/кофе – 50 руб.; 

 Морс собственного приготовления (лесные ягоды) 1 л. – 250 руб.; 

 Вода «Татни» 0,5 л. /0,33 л. – 100 руб./ 60 руб.; 
 

5. Можно принести своё: 

 Фрукты (500 руб.); 

 Алкоголь (без пробкового сбора); 

 Лимонады (без доплаты); 

 Торт (без доплаты); 

 Икра с тарталетками (500 руб.); 
 

6. Окончательная оплата осуществляется за 1 день до мероприятия; 
 

7. Алкогольные напитки заказчики привозят за 1 день до мероприятия с 

обязательным письменным перечнем всех позиций;  

8. Время работы ресторана с 11:30 до 23:00.                                

Стоимость 1 часа после 23:00 – 3500 руб. (5000 руб. - для новогодних 

корпоративов).   

         Максимальное время продления до 03:00; 

 

9. Меню согласовывается  за 2 недели до мероприятия; 
 

10. Окончательное количество гостей согласовывается с рестораном за 3 дня 

до мероприятия по тел. 920-41-15, 712-43-21 с любым из 

администраторов. 

 

                                                              
 

                                                                
 
                                     



 
НАШИ ПОДАРКИ: 
 

При проведении Свадебного банкета, мы предложим вам 

следующие подарки (на выбор):  
 

 Welcome-коктейль с игристым вином и сиропом (вкусно, красиво, оригинально); 
 Рассадка гостей, карточки рассадки; 

  Приветственный Welcome для ваших дорогих гостей с фруктами и игристым 
вином (игристое вино заказчика; 

 Фотосессия 1 час; 

 Каждого гостя ждет карта со скидкой в 10% на проведение мероприятия или 
карта постоянного гостя с 10% скидкой на меню А-ля карт.  

 

Мы будем искренне рады, если вы проведете свой День 
рождения вместе с нами, а мы поздравим вас, подарив (на выбор):  

 
 Приветственный Welcome-коктейль для самых родных и близких; 

 Фотосессия 1 час; 
 Каждого гостя ждет карта со скидкой в 10% на проведение мероприятия или 

карта постоянного гостя с 10% скидкой на меню А-ля карт.  

 
 

При проведении Новогоднего корпоратива, мы дарим (на выбор): 
 Фотограф, 
 Горка шампанского, 

 Фуршет с холодными закусками, 
 До 10 бутылок шампанского. 

  

А так же каждому гостю в подарок:  
 скидка 10 % на проведение следующего банкета, 
 карта постоянного гостя со скидкой 10%, 
 абонемент в оздоровительный клуб Тонус Стиль, 
 сертификат на посещение банного комплекса (женский/мужской люкс).  

 

 

 

 


