TRUE PRICE
РЕСТОРАН СПРАВЕДЛИВЫХ ЦЕН
У гостей нашего ресторана есть уникальная возможность все блюда и
напитки приобрести по их себестоимости, для этого необходимо только
оплатить вход в ресторан.
Стоимость входа:
Будние дни с понедельника по пятницу:
с 10-00 до 15-00 - 40-00 гривен с человека,
с 15-00 до 19-00 - 60-00 гривен с человека,
с 19-00 до 06-00 - 100-00 гривен с человека.
Выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни:
с 10-00 до 16-00 - 60-00 гривен с человека,
с 16-00 до 06-00 - 100-00 гривен с человека.
При заказе дополнительных блюд и напитков за 20 минут до наступления
следующего временного интервала осуществляется доплата за вход с каждого
человека. В будние дни после 15-00 осуществляется доплата в размере 20-00
гривен, после 19-00 - 40-00 гривен с каждого человека. В праздничные и
выходные дни после 16:00 - 40-00 гривен с каждого человека. Режим работы
ресторана: вторник – воскресенья с 10:00 до 06:00, понедельник с 11:00 до
06:00.
С 00:00 действует акция «1+1». Приходите вдвоём – платите за одного.
Оплата входа производится каждым гостем. Не имея ограничения по
возрасту, начиная с детей 5+. Вход оплачивается в ресторане наличными
денежными средствами.
Компания от 7 (семи) и более человек приравнивается к банкету и за
обслуживание такой компании в счет включается оплата за обслуживание 15%
(даже при условии размещения за разными столами ).
При заказе с собой без размещения за столом оплачивать вход не нужно.
При этом, стоимость блюд и напитков увеличивается в два раза. При
размещении за столом забирая заказанные позиции с собой их стоимость
увеличивается в два раза.
В ресторан запрещается приносить любые напитки (алкогольные,
безалкогольные) и продукты питания (независимо от вида упаковки, даже торт
) для дальнейшего их употребления.
В ресторане действует Dress Code и Face Control. Администрация имеет
право отказать в обслуживании без объяснения причины.
Желаем приятного отдыха и хорошего настроения :)
С уважением, администрация ресторана!

