
ПРАЙС  ЛИСТ
ДЕЙСТВУЕТ В ПЕРИОД С 01.11.2021г. ПО 31.05.2022 г.

Минимальная стоимость проведения банкета

Аренда банкетного зала «Времена Года» 

Банкет (минимальный заказ по меню кухни)

Приветственный аперитив

Пробковый сбор

Сервисное обслуживание (от суммы меню кухни)

Аренда площадки для выездной регистрации

Аренда номера «Люкс» 
            Номер в подарок только для свадебных банкетов

Аренда номера «Полулюкс»
            Номер в подарок только для свадебных банкетов

с воскресенья по четверг минимальная стоимость проведения банкета отсутствует

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

150 000

50 000

3 500   /чел

4 500

400   /чел

15%

20 000

15 000

10 000



ПРАЙС  ЛИСТ
ДЕЙСТВУЕТ В ПЕРИОД С 01.06.2022г. ПО 31.09.2022г.

Минимальная стоимость проведения банкета

Аренда банкетного зала «Времена Года»

Аренда Шатра «Времена Года»

Банкет (минимальный заказ по меню кухни)

Приветственный аперитив

Пробковый сбор

Сервисное обслуживание (от суммы меню кухни)

Аренда площадки для выездной регистрации

Аренда номера «Люкс» 
            Номер в подарок только для свадебных банкетов

Аренда номера «Полулюкс»
            Номер в подарок только для свадебных банкетов

с понедельника по среду 
минимальная стоимость проведения банкета - 150 000

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

250 000

50 000

30 000

3 500   /чел

4 500

400   /чел

15%

20 000

15 000

10 000



ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ БАНКЕТА НА ПЛОЩАДКЕ «ВРЕМЕНА ГОДА»

1. Заезд в номер не ранее 12:00 часов, выезд не позднее 10:00 часов

2. Продолжительность банкета (оплаченного по прайсу) 6 часов, 

но окончание банкета не позднее 24:00 часов

3. Продление банкета возможно максимально до 01:00 часов, 

стоимость продления – 25 000   /час

4. На территории «Времена Года» строго запрещено: 

- проходить с животными – штраф 10 000   

- использовать предметы загрязняющие природу, 

конфетти и любые виды хлопушек – штраф 50 000   

- ходить по газонам – штраф 1 000   

- использовать салют после 23:00 – штраф 10 000   

- курить в местах не отведенных для курения – штраф 1 000   

- разводить костры и устанавливать мангалы – штраф 10 000   

- заезжать на территорию площадки «Времена Года»  на транспорте – штраф 50 000

5. Выполнять требования сотрудников охраны площадки «Времена Года» 

в следующих случаях:

- Парковка

- Соблюдение правил пожарной безопасности

- Распитие спиртных напитков и курение вне специально отведенных для этого мест

- Чрезвычайные ситуации 

- Проведение не согласованных с администрацией  площадки «Времена Года» мероприятий

- Несанкционированное использование инфраструктуры площадки «Времена Года»

6. Администрация несет ответственность только за вещи Гостей, 

принятые на ответственное хранение.
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