
 

 

 ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ 

Кафе «GOSTI» - современное кафе с универсальной кухней 

и безграничными возможностями для организации вашего 

торжества: большое количество посадочных мест, 

узнаваемый дизайн в стиле Прованс, а также обширное 

меню, насчитывающее свыше 200 блюд и напитков 

европейской, азиатской и русской кухонь. 

НАШЕ КАФЕ – ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАЗДНИЧНЫХ БАНКЕТОВ, СВАДЕБНЫХ ЦЕРЕМОНИЙ И 

ДЕЛОВЫХ ВСТРЕЧ. ЖДЕМ ВАС В «ГОСТИ»! 

БРОНИРОВАНИЕ В КАФЕ «ГОСТИ» 

Бронирование столов в кафе «GOSTI» осуществляется только 

в рамках услуги по организации досуга на условиях 

внесения предоплаты и оформления предварительного 

заказа. 

При выборе услуги по организации досуга осуществляется: 

бронирование стола (столов) на определенную дату и 

время, составление предварительного заказа (выбор блюд и 

напитков по меню), внесение предоплаты. 

Услуга включает в себя: сервировку к оговоренному 

времени столов на определенное количество гостей, 

встречу гостей, оказание помощи в размещении за столом, 

поочередную подачу заказанных закусок, блюд и напитков, 

вынос торта с зажиганием свечей-фейерверков, 

своевременную уборку и смену посуды. 

В случае опоздания заказчика к оговоренному времени 

бронь стола сохраняется не более 30 минут, после чего 

бронирование аннулируется, и за стол могут быть 

приглашены любые пришедшие в кафе гости. При этом 

сумма предоплаты не возвращается, оплаченный 

предварительный заказ может быть собран с собой. 

ОТКАЗ ОТ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА: 

 в случае отказа от услуги в срок, превышающий 6 

рабочих часов до начала мероприятия, предоплата 

за блюда и напитки возвращается в полном объеме; 

 в случае отказа от услуги в срок более чем за 3 

рабочих часа, но менее чем за 6 рабочих часов до 

начала мероприятия, предоплата за блюда и напитки 

возвращается в размере 50% от внесенной суммы; 

 в случае отказа от услуги в срок, не превышающий 3 

рабочих часа до начала мероприятия, предоплата за 

блюда и напитки не возвращается. 

 

При отказе от услуги под «рабочими часами» понимаются 

рабочие часы кафе с учетом режима его работы. 

Заявление на возврат денежных средств можете скачать на 

нашем сайте. 

 

КАФЕ 
ГОСТИ 
ООО «Сервисцентр» 

ул. Ленинградская,18 Литер Б 

 

КОНТАКТЫ 

ТЕЛЕФОН: 
  381-808 
+7(909)824-72-15 
 

 
ВЕБ-САЙТ: 
http://cafe-gosti.ru  
 

 
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: 

info-gosti@mail.ru 

 

http://cafe-gosti.ru/
mailto:info-gosti@mail.ru


 

К заявлению необходимо приложить скан кассового чека о 

внесении предоплаты и выслать документы на почту  

 info-gosti@mail.ru 

Заявление на возврат денежных средств будет рассмотрено 

в течение 10 рабочих дней. 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: 

Гостям кафе «GOSTI» запрещается приносить и употреблять 

свои продукты и напитки. В исключительных случаях и при 

наличии предварительного согласования со стороны 

менеджера кафе Вы можете принести свой торт. 

Если мы подтвердили Вам возможность частично принести 

на праздник свой алкоголь, закон РФ требует, чтобы на него 

был товарный или кассовый чек. Не забудьте взять его с 

собой, чтобы отдать менеджеру вместе с принесенным 

алкоголем. 

*Если праздник превзошел ваши ожидания - отметьте это 

чаевыми конкретным сотрудникам, их благодарность будет 

безмерна. :-) 

МЫ ПРИГОТОВИЛИ ДЛЯ ВАС ПОДАРКИ!!! 

Именинников ждёт- поздравление от коллектива 

кафе «GOSTI» и ПОДАРОК 

 

Молодоженам подарок – Комфортабельный номер 

в гостинице «АВРОРА» 

 

Мы всегда с радостью ответим на все вопросы и 

организуем Вам лучший банкет! 

 

БРОНИРОВАНИЕ ВСЕГО КАФЕ (закрытие зала) 

Минимальная сумма заказа составляет: с воскресенья по 

четверг - 2000 рублей на одного гостя (включая детей, 

занимающих отдельное место), но не менее 100 000 рублей 

за банкет (с учетом скидок, бонусов и акционных 

предложений), в пятницу и субботу - 3000 рублей на одного 

гостя, но не менее 150 000 рублей за банкет (с учетом 

скидок, бонусов и акционных предложений). 

Расчет на 50 человек, каждый последующий гость 

оплачивается дополнительно. 

Время закрытия зала с 17:00 до 01:00. 

Если вам нужна помощь в организации мероприятия, 

менеджер предоставит контакты ведущего, фотографа, 

диджея, певицы и даже акустической кавер-группы. 

БРОНИРОВАНИЕ ВСЕГО КАФЕ (закрытие зала) ВЫПУСКНЫЕ И 
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 

3000 рублей на одного гостя, но не менее 210 000 рублей за 
банкет.  
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