
29Просьба предупреждать вашего официанта об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты питания

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.


