
 

 

 

 

Договор на проведение банкета 
ФИО заказчика: ____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон: _________________________   E-mail заказчика ______________________________    

Дата мероприятия: ___________________  Время проведения мероприятия: с _________ до __________ 

Кол-во персон: ______________________  Тематическая комната: _________________________________ 

 

1. Общие положения 

Для проведения детского праздника на территории парка приключений и активного отдыха 
«Веселые Джунгли» необходимо забронировать столик в кафе парка, предварительно обговорив 
с менеджером меню из расчета: 

• От 800 руб./чел. в будние дни; 
• От 1000 руб./чел. в выходные и праздничные дни. 

Согласованное с Заказчиком меню на проведение банкета в Приложении №1. 

Обращаем Ваше внимание! Бронь стола без предварительного заказа не производится. 

2. Условия оплаты 

Оплата по настоящему договору осуществляется в 2 этапа. В момент заключения договора 
Заказчик вносит предоплату в размере: 

• 4000 руб. без «СВОЕГО ТОРТА». В данную сумму входит депозит за банкет в размере 2000 
руб. (оставшаяся сумма по меню оплачивается в день проведения мероприятия) и 2000 
руб. за оформление и шародизайн праздничного стола (а именно: праздничная 
сервировка стола, 15 гелиевых шаров, 1 фольгированный шар в виде цифры); 

• 5000 рублей со «СВОИМ ТОРТОМ». В данную сумму входит депозит за банкет в размере 
2000 руб. (оставшаяся сумма по меню оплачивается в день проведения мероприятия), 
2000 руб. за оформление и шародизайн праздничного стола (а именно: праздничная 
сервировка стола, 15 гелиевых шаров, 1 фольгированный шар в виде цифры) и 1000 руб. 
за услугу хранения и праздничного выноса торта. 

Оставшуюся сумму по меню Заказчик оплачивает в день проведения мероприятия. 

3. Изготовление торта на заказ 

Кафе парка «Веселые Джунгли» предоставляет услугу изготовления праздничных тортов по 
дизайну Заказчика . 

• Торт Йогуртовый – 1750 руб./кг; 
• Торт Стандарт – 2050 руб./кг; 
• Торт Премиум – 2250 руб./кг 



 

 

 

4. Отмена/перенос даты проведения мероприятия 

При отказе от банкета менее чем за 2 календарных дня до даты проведения мероприятия 
депозитная сумма за банкет в размере 4000 руб./ 5000 руб. возвращается в виде готовой 
продукции кафе или услуг парка. 

При отказе от банкета более чем за 2 календарных дня до даты проведения мероприятия 
возврат депозитной суммы в размере 4000 руб./5000 руб. осуществляется в денежной форме в 
полном объеме. 

Заказчик имеет право перенести дату проведения мероприятия на срок не более 30 
календарных дней без потери внесенной депозитной суммы в размере 4000 руб./5000 руб. в том 
случае, если он сообщил менеджеру парка о переносе даты мероприятия в срок, не позднее 72 
часов. Если Заказчик предупредил менеджера о переносе даты мероприятия в срок менее 72 
часов, то депозитная сумма сохраняется только в том случае, если Заказчик предварительно не 
заказывал торт. В противном случае Заказчик теряет депозитную сумму в счет стоимости торта, 
который он может забрать в изначально согласованный день мероприятия. 

5. Обязательные правила парка 
• На территорию парка запрещено проносить еду и напитки; 
• Пронос и употребление спиртных напитков на территории парка СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО; 
• В случае опоздания к началу банкета, Заказчик обязан предупредить менеджера парка за 

2 часа до начала мероприятия и обсудить тайминг подачи блюд (Приложение №2) по тел. 
+7 (499) 110-18-24 (доб. 1). 

Обращаем Ваше внимание! В будние дни кафе парка «Веселые Джунгли» работает в режиме 
«самообслуживания». При желании Вы можете заказать услугу «Индивидуальный официант». 
Стоимость услуги «Индивидуальный официант» составляет 2500 руб. 

График работы семейного кафе в парке «Веселые джунгли»: с 11:00 до 21:00. 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ _______________                                   ЗАКАЗЧИК   _________________ 

 

  



 

 

 
Приложение №1 

М Е Н Ю 

Наименование Кол-во Цена Сумма 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Торт 
Тематика. Начинка. Вес Цена Сумма 

    
Надпись на торте: 

 
                                  Итого: 

 



 

 

 

Приложение №2 

Тайминг подачи блюд на банкете 

1. Начало анимации и ее завершение: с   __: __   до __: ___ 
2. Готовность стола (сервировка, шародизайн): в __: __ 
3. Подача прохладительных напитков: в   __: __ 
4. Подача холодных закусок и салатов: в   __: __ 
5. Подача горячих закусок, горячих блюд, пиццы: в __: __ 

Обращаем Ваше внимание! В будние дни кафе парка «Веселые Джунгли» работает в режиме 
«самообслуживания». При желании Вы можете заказать услугу «Индивидуальный официант». 
Стоимость услуги «Индивидуальный официант» составляет 2500 руб. 


