
 

1. Количество Гостей на нашем свадебном обеде/ужине 5/10/15/20/25 персон, возможно 

ли организовать праздничный обед/ужин для такого количества Гостей. Есть ли 

отдельный зал? 

Да, конечно. Мы часто организуем милые семейные обеды/ужины. Отдельного зала нет,  есть 

удачно организованное пространство ресторана, которое позволит эргономично разместить 

параллельно до пяти компаний, и все будут чувствовать себя комфортно. Единственное 

ограничение -  не возможна работа с микрофоном приглашенных со стороны артистов, ведущих, 

так как зал не будет закрыт  только для Вашего мероприятия.  

2. Какое максимальное количество Гостей Вы можете принять? 

60 персон  

3. Многие наши Гости будут с детками, есть ли у вас детская комната? 

Наши маленькие гости найдут для себя много интересного в специально оборудованной детской 

зоне, с отдельной игровой и обеденной территорией.  

4. После регистрации мы планируем фотосессию, сможете ли вы принять Гостей за пару 

часов до начала основного банкета? 

Правильным решением в таком случае будет организация фуршета , на котором могут быть 

предложены безалкогольные напитки ,шампанское , фрукты и  легкие закуски. По бюджету можно 

ориентироваться на сумму от 300 рублей на персону . 

5. Есть ли рядом с рестораном парковка для автотранспорта? 

Да, рядом с нами обширное парковочное пространство 

6. Будет ли включена дополнительно в стоимость аренда зала? 

Нет, денежные средства за аренду зала мы не берем 

7. Оплачивается ли дополнительно время, в нерабочие часы ресторана? 

Да, продление одного часа стоит  5 000 руб. 

8. Есть ли у Вас своя аппаратура для работы ведущего и диджея? 

Из дополнительного оборудования мы сможем , безвозмездно, предоставить проектор и 

световое оборудование на танцполе. Все остальное оборудование профессиональные диджеи и 

ведущие имеют в наличии, они не доверяют оборудованию третьих лиц, и мы их в этом 

поддерживаем. 

9. Оформление зала и флористические решения нам нужно самим организовывать  или 

это можно сделать у вас? 

Оформление президиума молодоженов, обеденный текстиль на столы гостей, чехлы на стулья с 

бантами, план рассадки, номера столов и оформление зала цветами – все эти услуги Вы можете 

получить у нас. 



Оформление президиума молодоженов текстилем 3000,00 руб. 

План рассадки гостей  и номера столов 2000,00 руб. 

Обеденный текстиль на столы Гостей – бесплатно 

Чехлы на стулья с бантами 100 руб./стул 

Флористика – обсуждается индивидуально,  все зависит от Ваших пожеланий, фантазии и  

бюджета.  

10. Есть ли в ресторане вазы. Смогу ли я поставить в воду цветы, подаренные Гостями. 

Да, вазы в ресторане есть. 

11. Я не понимаю, как нужно оформить зал, какое меню, алкогольные напитки оптимальны 

для меня и, что мне вообще нужно, я тоже не знаю. У меня свадьба впервые, опыта в 

организации нет вообще.. Мне кто то поможет, разъяснит что к чему? 

Мы с удовольствием поможем и посоветуем, возьмем на себя хлопоты по организации и 

разъясним что и к чему нужно, а что нет. 

12. Какова цена банкетного меню? 

У нас есть три варианта банкетного меню, ценовая категория 2000/2200/2600 персона. Взрослый 

человек, с хорошим аппетитом не в состоянии употребить в пищу  за 5-6 часовое торжество более 

килограмма пищи. Исходя из этого, мы подготовили банкетное меню, вес которого  оптимально 

отвечает этим потребностям.  Вес банкетного меню 1000-1100 кг/персона 

13. Можем ли мы скорректировать банкетное меню , исходя из своих предпочтений? 

Да, такая возможность есть 

14. Можем ли мы заказать у вас свадебный торт? Какой должен быть вес торта?  

Да, конечно. В штате ресторана есть свой кондитер, все десерты и торты мы исполняем 

самостоятельно. Расчет веса торта мы рекомендуем делать исходя из  150-200 грамм на каждую 

персону. 

15. Можем ли мы принести свой торт? 

Да, такая возможность есть. При этом мы возьмем сервировочный сбор 100 рублей/персона 

16. У меня бабушка солит очень вкусные грибы, а тетя из Мурманска привезет на мою 

свадьбы рыбу, можно все это мы принесем с собой? 

Ответственность за Гостей ресторана несем мы на 100%, мы четко понимаем какие поставщики 

нам доставили продукты, как они транспортировались, хранились и каков процесс 

технологического приготовления блюд. Поэтому, мы смело берем на себя ответственность за 

качество приготовленных  нами  блюд.  Брать ответственность  за третьих лиц мы не имеем право, 

это наши возможные репутационные риски и здоровье наших Гостей. Поэтому, ни какой  

«сторонний» товар в стены ресторана мы не допускаем. 

 



17. Можно ли мы принесем свои алкогольные напитки? 

Мы можем предложить Вам два решения этого вопроса 

- Все приносите с собой, сами определяете ассортимент и количество алкогольных 

напитков, при этом оплачивается сервировочный сбор 200 рублей с каждой открытой 

бутылки. Считаем в моменте и по объему. Крепкие напитки объем 0,5л, вина и 

шампанские вина 0,75 л. 

 

- Мы предложим Вам свои цены на алкогольные напитки. Наша цена= цена магазина+ 

наценка 200 рублей.  

 

Если Вами будет выбран второй вариант,  то оплата за алкогольные напитки 

происходит по факту их открытия. 

 

18. Есть ли в штате ресторана свои ведущие, фотографы, диджеи и видеооператоры. 

В штате есть видеограф, практически все видеоролики на нашем сайте и группе дело его рук, без 

стеснений можем рекомендовать его профессиональные руки.  Ведущих и Диджеев  не имеем в 

штате, но, можем поделиться контактами ребят, которые работали у нас. 

 

 


