ООО «Берлога»

Банкетное 11редложение караоке Х.О

Купон действует на следующие виды услуг:
Банкет:

- Скидка 50% на банкет для компании до 10 человек (15 900 руб. вместо
31 800 руб. )
- Скидка 52% на банкет для компании до 20 человек (30 528 руб. вместо
63 600 руб.)
Посещение банкета одним дополнительным гостем:

- Скидка 50% на посещение банкета одним дополнительным гостем (1590 руб.
вместо 3180 руб . )
В стоимость купона вхr,дят все указанные позиции:

- холодные закуски (на •i0/20 человек):
- «Фруктовая ваза» - 700/1400 г;
-:- сельдь с картофелем - 300/600 г;
- «Овощное плато» - 300/600 г;
- «Мясное плато» - 480/960 г;
- «Сырное плато» - 530/1060 г;
- салаты (на 10/20 человек):
- «Калифорния» - 500/1000 г;
- «Цезарь» с курицей - 440/880 г;
- салат из баклажан - 400/800 г;
- «Оливье» - 600/1200 г;
- «Дары моря» - 440/880 г;
-..· горячая закуска (на в1::бор из двух позиций, одна на каждого):
- «Кокот» из грибов (600/1200 г);
- жюльен из птицы (600/1200 г);
- горячие блюда (на выбор на одного человека):
- свинина «по-тирольски» с картофельными дольками - 250 г;
- курица с овощами в мексиканской лепешке - 250 г;
- говядина «Рататуй» с овощами на гриле- 200 г;
- хлебная корзина - 500/1 ООО г;
- безалкогольные напитки (на 10/20 человек):
- морс l(Люквенный - 3000/6000 мл;
- чай черный «Ассам» , чайник - 800/1600 мл·
'
- чай зеленый с жасмином, чайник - 800/1600 мл;
- сок - в ассортименте - 3000/6000/9000 мл·
'
- алкогольные напитки ~на 10/20 человек):
-водка-500/1000 мл·

'

- вино красное, п/сладкое либо п/сухое - 750/1500 мл;
- вино игристое, п/сладкое - 750/1500 мл.

Дополнительные преимущества:
- с собой можно принести алкогольные напитки при наличии чека (таюJю

1

8озможность можно уточнить у администратора по телефонам:

+7 (985) 698-12-50);
- скидка 20% на всё меню и напитки

+7 (499) 180-04-97,

в День Рождения при дополнительном

заказе.

Дополнительно оплачиваются чаевые

- 10% от общей суммы заказа.

Выбор горячих блюд нуwно сообщить не позднее чем за

3 суток до посещения

ресторана-караоке.

Купон не распространяется на доставку, вынос блюд и другие спецпредложения
ресторана-караоке.

Получить дополнительную информацию, а также осуществить обязательное
предварительное бронирование столиков можно по телефону.
Участник акции обязан сообщить об изменении своих планов минимум за 3 суток.
Если участник акции не явился в указанное время и не предупредил об изменении
своих планов, администрация ресторана-караоке оставляет за собой право снять

бронирование самостоятельно.

Генеральный директор ООО «Берлога

1)..,.--1..~ ~ ~ r---r, Мичурин В.И.

