
1) До которого часа разрешено проводить торжественные мероприятия? 

Очень редко разрешают «гулять» столько, сколько захочется. Обычно к тому или иному 
времени просят завершить праздник. В мини-отеле «Green Roof» время окончания Торжества 
– 23:00. Учтите это, чтобы Ведущий Вашего Торжества мог правильно составить свою 
программу. Будет очень обидно, если вы узнаете об этом в конце вечера. 

2) Можно ли продлить время? Нужно ли за это доплачивать? 

В кафе мини-отеля «Green Roof» по договоренности с администрацией при необходимости 
можно продлить банкет на несколько часов. Стоимость аренды зала – 3000 рублей в час. 
Стоимость продления шоу-программы / работы DJ и/или ведущего Вашего Торжества/ 
устанавливается отдельно. 

 3) Какова минимальная стоимость заказа на одного человека? 
При проведении банкета нужно сделать заказ на сумму минимум 1300 рублей в расчете на 
одного Гостя (без учета обслуживания). Обычно в эту сумму входит стандартный набор блюд 
(один салат, одна горячая закуска, одно горячее блюдо, 6-7 видов холодных закусок). 
Обслуживание банкета составляет – 10% от суммы заказа. 

4) Разрешено ли приносить свои продукты? 

Разрешено приносить для банкетного стола часть продуктов – икру, алкогольные и 
безалкогольные напитки, фрукты, торт. Это позволяет немного сэкономить на стоимости 
банкета. 

5) Можно ли использовать свечи, бенгальские огни и подобную атрибутику в зале мини- 

отеля «Green Roof»? Можно ли запустить фейерверк, небесные фонарики? Возможно ли 

проведение огненного шоу? 
Использование свечей, бенгальских огней, фонтанчиков, бумфити и другой пиротехники в 
помещениях мини-отеля «Green Roof» запрещено! Запуск фейерверка Гостями банкета на 
территории мини-отеля «Green Roof» запрещен (Постановление Правительства РФ №1052 от 
22.12.2009), но возможен при приглашении специализированной организации, которая несет 
полную ответственность! Огненное шоу можно провести на территории отеля, соблюдая 
правила пожарной безопасности, также с приглашением специализированной организации! 
Запуск фейерверка и организацию огненного шоу необходимо согласовать с администрацией 
Отеля заранее! Запуск небесных фонариков запрещен (Постановление Правительства РФ от 
17.02.2014г.). При несоблюдении данных правил Заказчик несет полную материальную 
ответственность за возможный ущерб, причиненный мини-отелю, либо третьим лицам!  

6) Можно ли бить бокалы при встрече молодожен? Раскидывать лепестки роз, рис, 

взрывать бумфетти на территории Отеля? 
Бить бокалы не запрещено (в идеале использовать специальные мешочки для бокалов)! 
Раскидывать лепестки роз и рис при встрече молодожен можно, но взрывать бумфетти на 
территории отеля не желательно! 

7) Когда нужно вносить аванс? В каком размере? 
Для вас аванс – это гарантия того, что ресторан будет забронирован на вашу дату, для 
заведения – что вы не передумаете и не уйдёте в другое место. Размер аванса, установленный 
мини-отелем «Green Roof», - 5000 рублей. 

Ракетная, 63 
Ижевск 426038

В этой статье мы постарались 

ответить на часто задаваемые 

вопросы администратору при заказе 

торжественного мероприятия. 

Предлагаем вам ознакомиться с 

самыми важными моментами: 



8) Когда нужно подтвердить окончательное количество приглашённых Гостей на банкет? 

Далеко не все гости, которых вы пригласили, придут на свадьбу. По опыту, примерно 10% в 
последний момент отказывается. Поэтому за 3-5 дней до торжества нужно обзвонить всех 
приглашённых и уточнить, планируют ли они быть на вашей свадьбе, после чего 
скорректировать предварительный заказ уже накануне самого мероприятия и оповестить 
администратора мини-отеля. 

9) Входит ли сервировка столов в общую стоимость? 

Кажется, не слишком важный вопрос. Но готовы ли вы, приехав в ресторан на свадебный 
банкет, увидеть не аккуратно расставленную посуду и не найти салфеток. В нашем кафе 
сервировка входит в стоимость обслуживания. 

10) Сколько официантов обслуживает банкет? Нужно ли дополнительно оплачивать их 

услуги? 

Если вы приглашаете на свадьбу полсотни человек, то, естественно, одного официанта будет 
мало. Практика показывает, что на банкет до 30 Гостей достаточно одного официанта, свыше – 
два или три! Работа официанта входит в стоимость обслуживания! 

11) Разрешено ли украшение зала? Когда можно это сделать? 
Мини-отель «Green Roof» рад предложить Вам оформление зала, но в то же время не 
запрещает приглашать оформителей со стороны. Оформление можно сделать накануне 
вечером, если в зале нет мероприятия, или же утром в день свадьбы. 

12) Есть ли возможность поставить свадебный торт в холодильник? 

Свадебный торт – хрупкая конструкция, особенно если на улице стоит жаркая погода. Поэтому 
весьма желательно держать сладкое лакомство в холодном месте. Если основание торта не 
более 50 см*60 см, то наш холодильник в Вашем распоряжении. Торт можно привезти 
накануне вечером, но не ранее 22:00. 

13) Закрывают ли полностью все заведение для банкета? 

Да! В зале будете только Вы! Если, конечно же, Вы сами не пожелаете видеть кого-либо еще! 

14) Могут ли Гости оставить автомобиль после мероприятия на территории мини-отеля 

«Green Roof»? 

Да, могут! На территории мини-отеля «Green Roof» имеется парковка, где ведется 
круглосуточное видеонаблюдение. 

15) Предлагает ли ресторан какие-то услуги в качестве бонуса? 

Без дополнительной оплаты мини-отель «Green Roof» печет для молодожёнов каравай и 
предлагает номер категории «standart comfort» (при заказе свыше 40 000 рублей). 

Если у Вас появились вопросы, не освещенные в данной статье, оставляйте запись на стене 
группы, либо в обсуждениях, или можете позвонить нам по телефону: +7(3412)320-650, а 
также написать на почту: gr@hotelgreenroof.ru 
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