
                       Правила посещения daily cafe «Мускат»                

Посещая daily cafe «Мускат», Вы соглашаетесь с нашими условиями и принимаете 

правила, указанные ниже: 

1. С каждого гостя взимается оплата за «входной билет», а блюда и напитки в меню 

предоставляются по исходной стоимости. 

2. Стоимость «входного билета»: 

Понедельник – пятница с 11:00 до 17:00        100 рублей 

Понедельник – четверг с 17:00 до 23:00      200 рублей 

Пятница с 17:00 до 00:00      300рублей  

Суббота и праздничные дни                             300 рублей 

Воскресенье                                                              200 рублей 

           Гости, которые оплатили «входной билет» до 17:00, могут находиться в кафе до  

18:00 без доплаты. Если гости решили продолжить отдых в кафе после 18:00, то  

необходимо доплатить разницу между дневным и вечерним «входным билетом». 

Детям до 6 лет вход бесплатный (при предъявлении подтверждающего документа, в 

случае отсутствия документа Администрация вправе самостоятельно определить 

возраст Гостя). 

3. Обслуживание компаний от 7 человек только по предварительному заказу. 

4. Компаниям от 7 человек, начиная с 4-ого часа нахождения в кафе, необходимо 

каждый час оплачивать ОДИН «входной билет», 

согласно его стоимости в данный момент. 

5. Для именинников в день рождения и в течение 6 дней после него вход 

бесплатный при предъявлении паспорта (свидетельства о рождении). 

6. Оплата «входного билета» производится каждым гостем наличным или 

безналичным способом. 

7. В кафе действует бонусно-накопительная система BONUS CARD. 

Начисление производится только с оплаты «входного билета». Списание  баллов в 

daily cafe «Мускат» не производится. 

8. При заказе с собой, без размещения за столом, «входной билет» оплачивать не 

нужно, при этом стоимость блюд и напитков будет по ресторанной цене. При 

размещении за столом, заказывая блюда и напитки с собой, их стоимость также будет по 

ресторанной цене. 

Исключение составляют недоеденные блюда: с собой можно забрать только 1 

недоеденное блюдо (на 1 приобретённый «входной билет»), при этом 

дополнительно гость оплачивает стоимость контейнера 20(двадцать) рублей. 

9. В счет не включаются «чаевые» официанту. Необходимость «чаевых» и их размер 

определяются гостем. 



10. В кафе запрещается приносить любые напитки (алкогольные, безалкогольные) и 

продукты питания (независимо от вида упаковки) для дальнейшего их употребления. 

11. Администрация кафе не несет ответственности за сохранность личных вещей. 

12. Гости несут ответственность за соблюдение общественного порядка и сохранность 

материальной собственности кафе, а также за соблюдение действующих 

санитарных требований. 

13. С целью обеспечения надлежащего порядка в кафе, Администрация вправе 

осуществлять видеоконтроль. 

14. В кафе запрещается использование электронных сигарет и кальянов. 

15. В кафе не допускаются лица: 

— в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения; 

— агрессивно и шумно ведущие себя по отношению к другим гостям и/или 

персоналу кафе; 

— употребляющие алкогольные напитки возле входа в кафе; 

— подозреваемые в употреблении или распространении наркотических веществ; 

— подозреваемые в совершении противоправных действий в отношении других 

гостей кафе, персонала или имущества кафе; 

— лица, не достигшие возраста 21 год в ночное время с 22:00 (во избежание 

недоразумений необходимо иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность — паспорт РФ, заграничный паспорт, военный билет, 

временное удостоверение личности). 

— с оружием, колющими и режущими предметами, а также со 

средствами личной безопасности. В случае обнаружения указанных предметов 

после доступа в кафе посетителю может быть 

незамедлительно отказано в обслуживании с выведением его за пределы заведения 

или вызовом сотрудников правоохранительных органов для выяснения 

правомерности владения оружием. 

Уважаемые гости! Все вышеперечисленные правила распространяются на всех 

посетителей кафе и обязательны к выполнению для Вашего комфортного отдыха в daily 

cafe «Мускат»! Желаем приятного отдыха и хорошего 

настроения! 


