Кафе «Демидовъ»
Проведение банкетов
Спасибо, что выбрали наше кафе для проведения своего торжества!
Со своей стороны мы обещаем вкусную и качественную кухню,
вежливое отношение, внимательное обслуживание, индивидуальный подход.
Вместимость нашего кафе для проведения банкета — до 35 человек.
Для ведущих и переодевания гостей предоставим отдельную комнату.
Стоимость проведения банкета:

(*)

•
•

Если ваш день - пятница-суббота или (пред)праздничный:
Если гостей < 25, то стоимость банкета 40000 руб.
Если гостей >= 25, то стоимость банкета - от 1400 до 1600 руб/чел,
в зависимости от числа гостей (25 - 1600 руб/чел, 30 - 1500 руб/чел, 35 - 1400 руб/чел)

•
•

Если ваш день - воскресенье-четверг или обычный рабочий:
Если гостей < 25, то стоимость банкета 32000 руб.
Если гостей >= 25, то стоимость банкета - от 1100 до 1300 руб/чел,
в зависимости от числа гостей (25 - 1300 руб/чел, 30 - 1200 руб/чел, 35 - 1100 руб/чел)
Также дополнительно можно принести своё:
Алкоголь, напитки, фрукты, кондитерские изделия.
Прочие свои продукты можно принести, если стоимость банкета
превышает изложенные выше расценки хотя бы на 15%.
Время начала банкета:
Время начала банкета Вами устанавливается самостоятельно,
единственное ограничение - в рабочий день - не ранее 16:00.
Время окончания банкета:
Не позднее 23:00 необходимо выключить всю звуковую аппаратуру
(колонки, микрофоны), т.к. наше кафе находится в жилом доме.
Начиная с 23:00 гости не шумят и начинают собираться.
Ровно в 24:00 наше заведение полностью закрывается,
до этого времени всем следует успеть покинуть кафе :-)
Бронирование и оплата:
Для бронирования выбранной Вами даты
следует внести предоплату в размере 5000 руб.
Окончательный расчет можно провести по окончанию мероприятия,
или как Вам будет удобнее.
К оплате принимаем пластиковые карты.
При необходимости поможем Вам в поиске
ведущего, диджея, агентства для украшения зала.
Контакты:

8 (4852) 73-05-54 - городской телефон нашего кафе;
8 (909) 278-78-57 - администратор, Елизавета;
8 (910) 974-42-98 - администратор, Олег.
mail@cafedemidov.ru
cafedemidov.ru
г. Ярославль, ул. Нахимсона, д.3
(*) Предложение не является публичной офертой.

