Памятка для проведения мероприятия
в банкетном зале «Хоми Роуз».
Можно ли воспользоваться Вашим оборудованием, микрофоном,
проектором, колонками, светомузыкой?

Здесь мы описали часто задаваемые вопросы администратору при
заказе Торжества. Предлагаем вам запомнить ответы на самые важные
вопросы, которые нужно знать:
Какова минимальная сумма заказа для закрытия зала под
мероприятие?
Дунайский, 31:
Минимальная сумма заказа должна составлять на 2 часа – 25 000 рублей.
3 часа – 35000р
От 4 часов – не менее 45000р
Возможно продление, стоимость продления 1 час – 5000р.
Будапештская, 19:
Арендная плата в банкетном зале за 5 часов - не взимается. С 6 – го часа взимается в размере 3000р/1 час.
До которого часа разрешено проводить торжественные
мероприятия?
Дунайский, 31 - до 23:00;
Будапештская, 19 – круглосуточно.

При отсутствие ведущего на Вашем мероприятии Вы можете
воспользоваться нашим оборудованием. Арендная плата на все
мероприятие составляет 5000 рублей. При этом Вам с собой необходимо
принести музыкальный проигрыватель (планшет, МР3-плеер, телефон и
т.д), либо воспользоваться услугами нашего DJ.
Сколько стоят услуги Вашего ведущего?
В банкетном зале «Хоми Роуз» большая база ведущих. Стоимость работы
ведущего и DJ на 3 часа составляет 18000 рублей, 4 часа -24000, 5 часов30000 рублей.
Можно ли приглашать своего ведущего?
Да, но за это взимается дополнительная плата 3000 рублей.
Возможно ли проведение фуршета, Кэнди бара? Какова минимальная
фуршета для гостей и Кэнди бара – 500 руб на гостя
Как рассчитать вес салатов и закусок на каждого гостя?

Какова минимальная стоимость заказа на одного человека?
При проведении банкета нужно сделать заказ на сумму минимум 1 500
рублей в расчете на одного Гостя.
Можно ли принести алкоголь с собой? Взимается ли пробковый сбор?
Разрешается принос своего алкоголя. Пробковый сбор не взимается.
Разрешено ли приносить свои соки, воды, напитки, фрукты,
продукты, и т.д?

Если Ваш банкет будет длиться около 4-5 часов, то оптимальным будет
заказать 1400-1500 гр. различной еды на одного человека.
Холодные закуски – 350-400 гр. на человека (сыры, овощная и мясная
нарезка, грибы)
Салаты – 200-250 гр. на человека(мясной, овощной и рыбный салаты).
Горячие закуски – 100 гр. на человека (блинчики, овощи в кляре и т.д.)
Горячие блюда из мяса и рыбы – 250 гр. на человека.
Гарнир к горячему – 150 гр. на человека (рис, овощи, картофель).
Фруктовая тарелка – 200 гр. на человека.
Торт — 150-200 гр. на человека

Свои соки, воды, напитки, приносить разрешается.
Приносить для банкетного стола домашнюю консервацию разрешено при
заказе меню из расчета 2000 рублей на одного Гостя.

Сколько официантов будут обслуживать мой банкет? Включаются
ли в счет % за обслуживание?

Готовые блюда, закуски, торты, фрукты, разрешено приносить при заказе
меню из расчета 2300 рублей на одного гостя.

Практика показывает, что на банкет до 30 Гостей достаточно одного
официанта, свыше – два или три! Дополнительно оплачивать услуги
официантов необходимости нет.

Можно ли использовать свечи, бенгальские огни и подобную
атрибутику в банкетном зале «Хоми Роуз»?
Использование свечей, бенгальских огней, фонтанчиков и другой
пиротехники в банкетном зале «Хоми Роуз» запрещено.
Каков предусмотрен штраф за разбитую посуду, поломанную мебель?
В случае порчи имущества банкетного зала Заказчик выплачивает
материальную компенсацию, эквивалентную стоимости причиненного
ущерба.
Бой посуды оплачивается по фиксированной ставке – 100 рублей.

Когда нужно вносить аванс? В каком размере?
В день бронирования вноситься предоплата в размере 1000 рублей – это
гарантия того, что зал будет забронирован на ваше время и дату, через
10 дней после бронирования мероприятия вносится аванс в размере 20 000
рублей. Остаток не менее 85% от суммы договора вносится за 14 дней до
даты мероприятия.
Разрешено ли самостоятельное украшение зала?
Да!

Гость: С памяткой ознакомлен и согласен: _________________________/_________________________________/
Дата проведения мероприятия:______________________2017год

