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ПРАВИЛА
пользования банкетными залами, беседками, банями, шатрами
в комплексе отдыха “Академия”
1. Банкетные залы, беседки, бани, шатры в комплексе отдыха “Академия” предназначены для
проведения праздничных и иных мероприятий в течение срока оплаты. Рекомендуемое
количество гостей для комфортного отдыха:
1.1 Банкетные залы:
«Малый Зал» до 20 человек
«Шале» до 45 человек
«Большой Зал» до 60 человек
«Беседка Банкетная» до 75 человек
1.2 Беседки:
«Беседка 1»
«Беседка 2»
«Беседка 3»
«Беседка 4»
«Беседка 5»
«Беседка 6»
«Беседка 7»

до 30 человек
до 20 человек
до 15 человек
до 30 человек
до 35 человек
до 8 человек
до 35 человек

1.3.Бани:
«Баня малая» до 8 человек
«Баня внутренняя» до 12 человек
«Баня Большая» до 15 человек
1.4 Шатры:
«Большой» до 25 человек
«Семейный» до 8 человек
2. Бронирование (аренда) банкетных залов, беседок, бань, шатров производится только по
факту предоплаты.
3. Порядок оплаты:
в день бронирования производится предоплата в размере 50% от стоимости предполагаемых услуг.
Не позднее трёх дней до даты аренды помещения (залов, беседки банкетной) производится полная
оплата. Внесение второй части оплаты за аренду бань, беседок 1-7, шатров допускается в день
посещения. При снятии брони менее чем за 5 дней предоплата не возвращается!
3.1. Для проведения мероприятий (свадьбы, дня рождения, корпоратива и.т.д ) в помещениях
указанных в п.п 1.1; 1.2; 1.4 с заказчиком заключается договор аренды, которым оговариваются
условия и порядок оплаты помещений.
4. Организация питания (праздничных обедов, фуршетов) на территории комплекса отдыха
“Академия” осуществляется ООО “Империя вкуса”.

5. Стоимость праздничных обедов (фуршетов), оплата труда официантов обсуждаются с
поваром – технологом ООО “Империя вкуса” обслуживающим банкет. Комплекс отдыха
“Академия” за решение вопросов питания, обслуживания банкетов ответственности не несет.
6. В случаи отказа заказчиком от услуг ООО “Империя вкуса” и осуществление питания
иными организациями (кейтеринг), взимается оплата в размере 7000 рублей. При этом Комплексом
отдыха
“Академия” кухонные помещения и посуда не предоставляются.
За качество
обслуживания кейтеринговыми компаниями комплекс отдыха ”Академия” ответственности не
несет.
7. При использовании музыкальной аппаратуры комплекса отдыха “Академия” арендатору
рекомендуется проверить её исправность и соответствие формата ваших музыкальных носителей
(диски, флеш – карты 2*32)
8. Для получения пультов управления, микрофонов, музыкальных дисков необходимо внести
в кассу 500 руб. в качестве залоговой суммы, которая будет возвращена гостю при условии
правильной эксплуатации и возврата вышеперечисленных предметов.
9. При использование своей музыкальной и другой аппаратуры (в т. ч. спецэффекты), заказчик
(организатор) за трое суток до мероприятия обязан согласовать с администрацией комплекса
отдыха «Академия» возможность ее использования в помещениях и на территории комплекса. В
противном случае администрация комплекса оставляет за собой право запретить применение
вышеперечисленных средств.
10. При подготовке залов и беседок для проведения мероприятий, все действия по
оформлению помещений заказчик (организатор) обязан согласовывать с администрацией
комплекса.
11. В помещениях и шатрах комплекса отдыха «Академия» запрещается:
11.1 Использование хлопушек, конфетти с фольгированной бумагой.
11.2 Использование пиротехнических и воспламеняющихся средств, в том числе фаер – шоу (с
применением открытого огня).
11 .3 Выносить мебель из помещений на улицу.
11 .4 Снимать телевизоры и шторы.
11 .5 Украшать люстры, тюль.
11 .6 Использовать при оформлении помещений кнопки, гвозди (в том числе жидкие).
11.7 Курить кальян в банкетных залах и беседке.
12. Помещение передаются в аренду заказчику после обязательного подписания акта – приема
передачи.
13 . Громкое звучание музыки в помещениях и на территории комплекса до 23.00 часов.
14. Время продолжительности банкетов до 24.00.
15. По окончанию мероприятия заказчик (арендатор) обязан сдать помещение и имущество
находящееся в нем в том состоянии, в котором оно было получено.
16. В случае материального ущерба, причинённого заказчиком (арендатором) помещению, либо
имуществу принадлежащему комплексу отдыха ”Академия” в результате действия (бездействия)
заказчика (арендатора), ущерб оплачивается на месте, согласно ценам указанным в акте приёма –
передачи помещения
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