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Условия проведения мероприятий с 01.07.2020 

 

Приглашаем Вас отметить свадьбу, день рождения, юбилей и другие 

мероприятия в нашем ресторане. 

Вы можете выбрать один из наших вариантов банкетного меню или собрать своѐ 

персональное (в этом случае стоимость будет скорректирована). Выбранные салаты и 

холодные закуски, а позднее и горячие блюда, будут ожидать вас на праздничном 

столе. Горячее на выбор наши официанты предложат гостям непосредственно на 

мероприятии. Также официанты будут следить за наполнением ваших бокалов 

напитками. Данная услуга оплачивается наличными  в размере 10% (за 

обслуживание) от общей стоимости банкетного меню. 

Сумма закрытия ресторана под мероприятие составляет не менее 85000 рублей. 

Мероприятия обслуживаются согласно графику работы ресторана до 23-00. По 

желанию заказчика работа ресторана может быть продлена с оплатой 15000 рублей за 

каждый час продления (оплата наличными). 

 

При заказе мероприятия согласовываются следующие пункты: 

1. Банкетное меню. 

2. Алкоголь (Ваш или ресторана). 

3. Количество гостей и план рассадки. 

4. Украшение столов и зала флористом/декоратором (Вашим или 

ресторана). 

5. Время прихода гостей. 

6. Время подачи горячих закусок, основных блюд и торта. 

7. Питание обслуживающего персонала со стороны заказчика. 

8. Программа и временные рамки работы ведущего, ди-джея и музыкантов. 

9. Дополнительные пожелания заказчика. 

 

 

 

Условия проведения закрытого мероприятия: 

 Для подготовки к мероприятию заведение закрывается не позднее, чем за 2 часа 

до его начала. 

 Работа ведущего, ди-джея с использованием звукового и светового 

оборудования допускается только при полном закрытии заведения и до 22-45. 
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 В ресторане запрещено использование любой пиротехники, в том числе 

хлопушек, петард и бенгальских огней. Допускается использование свечей в хорошо 

закрепленных подсвечниках. 

 Заказчик несет полную материальную ответственность за действия 

приглашенных им гостей.  Все убытки возмещаются Заказчиком в полном размере 

согласно прейскуранту. 

 Запрещено использовать продукты питания (блюда), приобретенные в 

сторонних организациях. 

 Действие карты Любимого гостя, подарочных сертификатов и других акций 

ресторана не распространяются на проведение частных мероприятий.  

 

Алкоголь: 

 Вы можете выбрать алкоголь из нашей винной карты со скидкой 20%.  

 Алкоголь Заказчика принимается только в закрытом виде в заводской 

упаковке и при предъявлении товарного чека. Домашние вина, настойки и другие 

разливные алкогольные напитки, на которых отсутствуют этикетки завода-

изготовителя, запрещены к использованию в нашем ресторане. 

 Сумма сервисного сбора не входит в сумму закрытия заведения. 

 Если гостей от 8 до 20 человек, возможно проведение банкета без закрытия 

заведения. В этом случае предлагаем заказывать алкоголь по нашей винной карте со 

скидкой 20%.  

 

Заказ на проведение мероприятия с предварительным накрытием принимается не 

позднее, чем за 3 дня до начала мероприятия. 

 

Ресторан «Philibert» гарантирует качество продуктов и услуг, которые Вы 

закажете для своего мероприятия в нашем заведении. 

 

Генеральный директор  __________________ Ципенюк А.Н. 


