Караоке-бар | 2017
ЧАСЫ РАБОТЫ
ПН - ЧТ
18:00-24:00
СБ
18:00-03:00
ПТ
18:00-03:00
ВС
18:00-24:00
Услуги для гостей: 1. караоке меню 2. барная карта, меню закусок (меню Спорт-Бара)

ТАРИФ НА УСЛУГИ
Наименование услуги

№
1

Посещение караоке-бара
(кол-во песен без ограничений, исполнение
по очереди, по 2 песни от столика)

2

Продление работы караоке-бара
(после окончания работы)

Цена, в руб.

Ед. изм.

Примечание

200

1 человек

ПН - ЧТ

300

1 человек

ПТ - ВС

4 000

1 час

любой день недели

• Билеты для посещения Караоке зала приобретаются на стойке боулинга
• Скидки по дисконтным картам отеля действительны для физических лиц на входные
билеты
• Для посещения караоке зала и на продление работы зала. Дисконтная карта должна
быть предъявлена в момент оформления счета.

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАРАОКЕ-БАРА В АРЕНДУ
Аренда зала с караоке оборудованием
№

Наименование услуги

Цена, в руб.

Ед. изм.

Примечание

1

Аренда зала
(в аренду зала входит: караоке оборудование,
услуги технического специалиста)

4 000

1 час

ПН - ЧТ до 20:30

2

* предзаказ на еду и напитки от 1 500 руб. / чел.

5 000

1 час

ПТ - ВС до 20:30

Аренда зала без караоке оборудования (под деловые мероприятия)
• Караоке-бар (под переговоры или конференцию) можно забронировать в любой
день недели и на любое количество часов до начала работы караоке зала.
№

Наименование услуги

1

Аренда зала
(в аренду зала входит: письменные
принадлежности: бумага и ручки по кол-ву
участников, флип-чарт с бумагой и маркерами)

2

Аренда комплекта оборудования
(большой экран, проектор, плазма – 2 шт.,
звуковое оборудование: колонки,
2 микрофона)

Цена, в руб.

1 500

1 000

Ед. изм.

Примечание

1 час

Дополнительное
оборудование для
конференций оплачивается
отдельно по прайсу на
конференц-услуги

1 час

Неделимый комплект
оборудования
установлен в зале,
не переносится

Справки по телефонам: моб. тел.: +7 962 511 99 03 , внутренний номер: 1112
Нижегородская обл.,
п. Желнино

Телефоны в Н.Новгороде:
(831) 256-48-08, 256-54-56

Телефон в Дзержинске:
(8313) 24-30-40, 24-22-42

reservation@chayka.ru
www.chayka-hotel.ru

