
Банкетное меню можно посмотреть на нашем сайте 

https://www.banketvsem.ru/menu или  

в группе ВК https://vk.com/shelk_restoran74?z=album-78763073_272192429 

Минимальная стоимость на одного человека и что входит? 

Минимальная стоимость 1500 рублей на человека – в эту цену входит порционные салат и 

горячее, несколько общих холодных закусок, а также общие горячая закуска и второе 

горячее (все зависит от того, насколько дорогие заказаны общие закуски и основное 

горячее). 

Когда необходимо подтвердить окончательное количество гостей?  

при составлении меню (за 2 недели до даты мероприятия) нужно знать количество гостей 

и рассадку, так как от этого зависит количество закусок. Уточнить окончательное 

количество гостей возможно за 3 дня до мероприятия. 

Возможен ли свой алкоголь, торт, фрукты, соки?  

при заказе на одного человека на 1500 рублей разрешено принести с собой алкогольные и 

безалкогольные напитки (за исключением чая и кофе). Фрукты также можно принести с 

собой, но при условии оплаты оформления фруктовой тарелки в размере 100 рублей за 1 

порцию. Торт и конфеты также возможно принести с собой.* 

*за исключением варианта банкета, проходящего с использованием акции «скидка равна 

возрасту» 

Оплачиваются ли дополнительно обслуживание и аренда или входят в общую 

стоимость банкета?  

обслуживание и пробковый сбор отдельно не взимаются, аренда зала оплачивается в том 

случае, если банкет длится больше 7 часов, и составляет 5000 рублей за каждый 

последующий час. Отдельно оплачивается аренда телевизора или проектора – 2000 рублей 

за мероприятие, не зависимо от времени использования.   

Условия бронирования, сроки и размер предоплаты. Когда нужно вносить аванс?  
бронирование осуществляется только при заключении договора и внесении аванса в 

размере 5000 рублей. 

Входит ли оформление зала в стоимость или дополнительно оплачивается?  

есть стандартное оформление зала (скатерти, салфетки, чехлы и простые ленточки  на 

стульях), которое не оплачивается. Дополнительно оплачиваются услуги декоратора (при 

желании), телефон которого будет передан после заключения договора.  

Если Вы приглашаете декоратора со стороны, то Вы оплачиваете время его работы в 

нашем зале 1000 рублей в час. 

Закрываете ли банкетный зал для посторонних?  

оба банкетных зала закрываются под одну компанию. Условия закрытия – Большой зал с 

октября по май в пятницу и субботу заказ не менее 40000 рублей, с июня по сентябрь 

(включительно)  в пятницу и субботу не менее 60000 рублей, в остальное время не менее 

30000 рублей; Малый зал – не менее 15000 рублей. 

До какого времени возможно проведение банкета?  
До 23.00. 

Какие есть варианты расположения столов? Можно ли составлять эти варианты 

самим? 

Расстановка столов возможна любая, исходя из Ваших пожеланий 

Есть ли возможность забирать с собой продукты после банкета?  

по окончании банкета мы соберем оставшуюся еду (ланчбокс оплачивается 

дополнительно и стоит 20 рублей) и оставшийся алкоголь. 

Существуют ли какие-либо подарки, акции или скидки?  
Акция «Скидка равна возрасту». Эта акция заключается в том, что Вы заказываете у нас 

банкет «под ключ», то есть с собой принести ничего нельзя. При этом мы сделаем вам 

скидку, равную возрасту, но не более 50 процентов, на все меню кухни. То есть алкоголь, 

безалкогольные напитки и десерты под скидку не попадают.  

Подарки: при заказе банкета на сумму от 40000 рублей, мы вам подарим оформление 

стола молодых, либо welcome фуршет, либо шоколадный фонтан. 

Контакты для обсуждения и вопросов +7 951-437-66-27 Ольга Юрьевна 

https://www.banketvsem.ru/menu

