Правила проведения мероприятия в кафе Чердак
Мы очень любим своих гостей и всегда стараемся времяпрепровождение у нас в гостях
сделать максимально комфортным. Именно поэтому в кафе Чердак действую
некоторые правила проведения мероприятий

1. При заказе банкета Вам необходимо внести 30% предоплаты, а остальные
70% вносятся за 3 дня до мероприятия. В этот же день окончательно
утверждается меню и количество персон. После внесения 100%
предоплаты, мы, к сожалению, не сможем внести изменения по
уменьшению количества гостей и вернуть Вам деньги. Вы можете
сообщить нам на кануне мероприятия о увеличении количества гостей, и
мы постараемся Вам помочь, если в зале будут свободные места и
необходимых ассортимент товара.
2. Вы можете принести свой алкоголь на банкет за 1 день до мероприятия.
Просто проинформируйте об этом менеджера кафе Чердак в день заказа
банкета. Все безалкогольные напитки приобретаются в кафе Чердак
3. Ведущий, диджей, аниматоры могут быть приглашены на банкет при
условии закрытия заведения на спец. обслуживание
4. Закрытие заведения возможно на Куйбышева от 30 человек с доплатой за
аренду 50 т.р. Последняя неделя декабря от 30 человек с доплатой 70 т.р.
Закрытие заведения возможно на Нарвской от 20 человек с доплатой за
аренду 35 т.р. Последняя неделя декабря от 20 человек с доплатой 50т.р.
5. Для обеспечения качественного обслуживания нам нужно время на
подготовку, поэтому банкет по банкетному меню не проводится день в
день. Ближайшая дата проведения банкета возможна через 3 дня после
согласования банкетного меню и внесения предоплаты
6. Банкетное меню предлагается на кампании от 8-х человек, так как требует
тщательной подготовки, но мы с радостью примем заказ на мероприятие
по основному меню.
7. При обслуживании по банкетному меню, мы предложим Вам обсудить
заказ на горячие блюда в день приема банкета. Далее у вас будет время
для принятия взвешенного решения, и в день окончательного расчета, то
есть за три дня до банкета утверждается окончательное меню. Исходя из
количества человек возможно выбрать каждому гостю порционное блюдо
или же выбрать горячее блюдо на компанию из меню на 4 или 8 персон.
8. Банкет начинается в согласованное время и заканчивается за 30 мин до
закрытия заведения. Если Вы не готовы расстаться с кафе Чердак, всегда
можно продлить часы работы заведения. Стоимость составляет 15тысяч
рублей в час. Это сумма позволит нам оплатить доставку персонала
домой, а также выплатить бонусы для сотрудников, работающих
сверхурочно.
9. Для компаний, обслуживаемых по банкетному меню предусмотрен % за

обслуживание. Он составляет 5% от суммы заказа. Скромное
вознаграждение за тяжелую работу сделает официанта безгранично
счастливым, а Вам добавит к карме +100500 бонусов.
10. В кафе Чердак привыкли уважать и ценить комфорт во всем. Поэтому,
если кто-то из гостей потеряет контроль от количества эмоций и
горячительных напитков во время праздника, мы с радостью предложим
Вам помощь в вызове такси и порекомендуем отправиться домой.

