Внутренние правила ресторана
Администрация отеля «Green Line Samara» заботится о безопасном пребывании гостей в ресторане. Посещая наше
заведение, вы принимаете правила и соблюдаете условия, которые являются обязательными для всех гостей.
Администрация, во избежание конфликтных ситуаций, уведомляет гостей ресторана, что помещение ресторана
находится под видеонаблюдением и охраной отдела вневедомственной охраны. Гость не вправе создавать препятствия
в работе обслуживающего персонала и службы безопасности. При необходимости гость может обратиться к любому
менеджеру ресторана с просьбой предоставить «Книгу отзывов и предложений».
Режим работы ресторана:
с 07:00 до 23:00 по меню «А-Ля Карт»
с 7:00 до 11:00 завтраки «Шведский стол»
с 12:00 до 16:00 бизнес ланч
с 18:00 до 21:00 комплексные ужины
Технический перерыв: с 16:00 до 16:30
Оплата по счету производится любым из перечисленных ниже способов:
-за наличный расчет или платежной банковской картой только в рублях.
На территории ресторана не допускается нахождение несовершеннолетних:
— в возрасте до 16 лет — в ночное время с 22 часов, а в период с 1 мая по 31 августа — с 23 часов; — в возрасте от
16 до 18 лет — в ночное время с 22 часов, а в период с 1 мая по 31 августа — с 23 часов без сопровождения родителей
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием несовершеннолетних.
В связи с официальным распоряжением администрации города о запрете нахождения несовершеннолетних лиц в
ночных заведениях просим во избежание недоразумений иметь при себе паспорт или документ, удостоверяющий
личность и возраст. Запрещена продажа алкогольной продукции и пива лицам, не достигшим 18 лет.
Dress code: Вход в ресторан запрещен в неопрятной, рваной или грязной одежде.
В ресторане не разрешается:
—посещение с животными;
— проносить на территорию ресторана огнестрельное, пневматическое, холодное оружие и другие различные виды
спецсредств защиты (газовые баллончики, шокеры и т.д. );
— выносить посуду за пределы ресторана;
— проносить, распространять и употреблять наркотические и психотропные вещества;
— проносить и употреблять спиртные и безалкогольные напитки и продукты питания;
— находиться в верхней одежде и с крупногабаритными вещами;
— нарушать общественный порядок и спокойствие других посетителей;
— хамить, выражаться нецензурной речью, провоцировать конфликты, вести себя вызывающе и мешать работе
персонала;
— наносить материальный ущерб ресторану, его персоналу и другим посетителям;
— играть в азартные игры;
— заниматься рекламной деятельностью, приносить и пользоваться пиротехникой.
— запрещается входить в помещения ресторана, предназначенные только для персонала (отмеченные специальными
табличками).
В случае нарушения гостем, находящимся на территории ресторана, правил посещения, администрация оставляет
за собой право отказать гостю в дальнейшем пребывании в ресторане. По всем вопросам, возникающим в процессе
отдыха, обращайтесь к менеджеру зала. Во избежание конфликтных ситуаций по стоимости заказанных напитков и
другого ассортимента бара убедительно рекомендуем ознакомиться с предлагаемым меню до оформления заказа.
Ресторан не несет ответственность за ценные вещи, оставленные с одеждой в гардеробе или в любом другом месте
ресторана. За порчу личных вещей предметами интерьера и мебели администрация ответственности не несет. В случае
порчи гостем имущества ресторана, гость обязан возместить его полную стоимость в соответствии с прейскурантом.
В ресторане вне очереди обслуживаются инвалиды, участники ВОВ, пенсионеры, постояльцы Отеля.
У нас не курят
С 1 июня 2014 года в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» курение в
ресторане категорически запрещено.

Настоящие правила организации порядка посещения разработаны в соответствии с гражданским законодательством, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 г. 195-Ф3, Законом РФ О Защите прав потребителей от 07.02.1992 г. 2300-1, Постановлением Правительства РФ об утверждении правил оказания услуг общественного питания
от 15.08.1997 г.1036.

Просьба предупреждать вашего официанта об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты питания
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