ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ
ГАСТРОБАРА «ХОЧУ И БУДУ»
В целях комфортного проведения времени в гастробаре
«Хочу и Буду» просим ознакомиться с основными правилами
заведения.
Посещая гастробар «Хочу и Буду», вы соглашаетесь
с нашими условиями и принимаете правила, указанные ниже:

1

Гастробар открыт для допуска и обслуживания гостей с понедельника
по воскресенье с 12:00 до 2:00

2

В гастробаре «Хочу и Буду» действует система «платного входа», которая предполагает, что на каждого посетителя в возрасте от 7 лет
должен быть приобретен фирменный браслет. При этом все блюда и
напитки продаются по себестоимости. Браслеты оплачиваются как
наличными денежными средствами, так и через терминалы оплаты.

3

Стоимость фирменного браслета:
В любой день, с 12:00 до 16:00 стоимость браслета составляет 100
рублей с человека, с 16:00 до 18:00 – 200 рублей, с 18:00 до 2:00
стоимость составляет 300 рублей с человека.

4

В гастробаре «Хочу и Буду» действует система «ограничения времени»,
при которой на каждый стол дается по 2,5 часа времени нахождения в
нашем заведении. Если гость желает продлить данное время, то эта
возможность обсуждается заранее, при бронировании стола. Стоимость продления составляет 150 рублей с человека за каждый час
продления, после завершения временного ограничения.

5

Допуск и обслуживание гостей осуществляется преимущественно на
основе предварительного бронирования мест по телефонам 203–49–00,
203–48–11. Остальные посетители обслуживаются при наличии свободных (не забронированных) мест.
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6

В заведение запрещается приносить любые напитки (алкогольные,
безалкогольные ) и продукты питания (независимо от вида упаковки)
для дальнейшего их употребления.

7

Администрация гастробара не несет ответственности за сохранность
транспортных средств и верхнюю одежду посетителей, не переданную
на хранение в гардеробе.

8

За потерю номерка, выданного в гардеробе, взымается штраф 200
рублей.

9

В гастробаре «Хочу и Буду» не предоставляется никаких скидок посетителям.

10

Посетители несут ответственность за соблюдение общественного
порядка и сохранность материальной собственности заведения.

11

С целью обеспечения надлежащего порядка в гастробаре, Администрация вправе осуществлять видеоконтроль.

Уважаемые гости! Все вышеперечисленные правила
распространяются на всех посетителей заведения
и обязательны к выполнению для вашего комфортного
отдыха в гастробаре «Хочу и Буду». Желаем приятного
отдыха и хорошего настроения!
С уважением, Администрация гастробара.

