
ПРАВИЛА



Режим работы ресторана: 
- с воскресенья по четверг с 12:00 до 00:00;
- в пятницу и субботу с 12:00 до 02:00.

Режим работы кухни ресторана: 
- с воскресенья по четверг с 12:00 до 23:45;
- в пятницу и субботу с 12:00 до 00:45.

Чтобы воспользоваться меню по честным ценам, при входе в ресторан вам необходимо 
приобрести контрольный браслет определенного цвета (в зависимости от времени по-
сещения), который надевается на руку. Браслет должен быть надет на руке на все время 
посещения Ресторана честных цен.

Стоимость браслета:
- ежедневно с 12:00 до 16:00 - 150 рублей;
- ежедневно с 16:01 до закрытия ресторана - 500 рублей;
- дети и подростки от 6 лет до 18 лет – 150 рублей;
- дети до 6 лет – бесплатно. 

Один приобретенный браслет предоставляет право одному гостю воспользоваться пред-
ложением по честным ценам. Один приобретенный браслет действует только в день его 
приобретения в ресторане, в котором он был приобретен. В качестве альтернативного 
варианта обслуживания (без приобретения браслета), мы предлагаем меню с «классиче-
ской» наценкой ресторана. С ценами в меню вы можете ознакомиться у администратора.
Гости, которые не приобрели браслет, обслуживаются по альтернативному меню по 
умолчанию. Не допускается смешанный формат обслуживания «Честные цены+Альтерна-
тива» за одним столом. 

Гости, которые приобрели браслет до 16.00, могут делать заказы у официанта до 17.00 
без доплаты. Если у гостей возникает желание продолжить мероприятие после 17.00, то 
им необходимо доплатить разницу в стоимости браслета.

С правилами оформления заказа «навынос» и просьбы «упаковать с собой» вы можете 
ознакомиться ниже.  

Мы принимаем к оплате наличные и банковские карты; все расчеты производятся 
в рублях. 

При посещении компании Гостей от 10 (десяти) человек к сумме счета мы добавляем 10 
(десять) % за обслуживание.
В связи с колебаниями цен на продукты и напитки, стоимость готовых блюд может изме-
няться как в меньшую, так и в большую стороны.

Меню является рекламным материалом. С утвержденным ассортиментным перечнем вы 
можете ознакомиться в уголке потребителя.

При наличии у вас аллергии, уточняйте информацию о полном составе блюд и напитков у 
официанта.
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Администрация заведения оставляет за собой право отказать в посещении ресторана 
Гостям:
- в неопрятной одежде;
- в состоянии сильного алкогольного опьянения;
- ранее замеченных в нарушении порядка или правил посещения ресторана;
- подозреваемых в совершении противоправных действий в отношении других Гостей 
ресторана, персонала или имущества ресторана.
При нарушении правил посещения ресторана администрация вправе применить следую-
щие меры:
- удаление из ресторана (с предварительной оплатой счета);
- запрет на посещение ресторана.
В ресторане ведется видеонаблюдение.
Вы имеете возможность продлить работу ресторана. Стоимость услуги составляет 6 000 
(шесть тысяч) рублей за каждый дополнительный час работы заведения.
Все возникшие вопросы возможно решить через администрацию Ресторана честных цен.
В ресторане не допускается проявлять агрессию в адрес Гостей и сотрудников ресторана.
В ресторан не допускаются дети и подростки до 18 лет без сопровождения взрослых.
В ресторане не допускается курение, в том числе любых электронных  устройств.
В ресторане не допускается употреблять крепкие спиртные напитки Гостям, возраст кото-
рых не достиг 18 лет.
В ресторан не допускается проносить и употреблять свои продукты, алкогольные напит-
ки и наркотические препараты.
В ресторан не допускается проносить холодное и огнестрельное оружие, а также колю-
щие и режущие предметы.

Администрация ресторана может вносить изменения в настоящие правила без
уведомления.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗОВ С СОБОЙ  В РЕСТОРАНЕ ЧЕСТНЫХ ЦЕН

При заказе с собой в ресторане Гость оформляет дополнительно гость оплачивает:
- 30 рублей за упаковку в зависимости от блюда;
- 20 рублей за крафт-пакет либо бесплатно пластиковый пакет по желанию Гостя;
- 20 рублей за 1 набор европейских приборов. Количество по желанию Гостя;
- 20 рублей за 1 набор приборов для роллов. Количество по желанию Гостя.
- 20 рублей за пластиковую тару при заказе напитков собственного производства и пива 
в розлив. Напитки собственного производства и пиво отпускаются только в пластиковой 
таре ресторана.

При заказе с собой и навынос крепкого алкоголя вскрытие бутылки на территории ресто-
рана является обязательным.

На просьбу Гостя упаковать с собой уже заказанное в ресторане блюдо к счету не до-
бавляется стоимость упаковки блюда. Блюдо в упаковке выдается Гостю в пластиковом 
пакете. 

В случае, если Гость желает сделать заказ навынос по честным ценам ресторана, то он 
может сделать заказ в ресторане по новым правилам оформления Гостями заказов с 
собой при посещении ресторана и дополнительно оплатить стоимость браслета в зависи-
мости от времени посещения ресторана. 
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