ПРАВИЛА
РЕСТОРАНА КАРАОКЕ

НАМ НЕ ВСЕ РАВНО, О ЧЕМ ВЫ ПОЕТЕ...

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
КАРАОКЕ «ЖЕМЧУГ»
Песня вне очереди

исполняется по одной с учетом общей очереди в зале, оплачивается
согласно преискуранту и включается только по предоплате

VIP - статус

дает право на исполнение двух песен подряд, на каждыи круг.
Приобрести vip - статус может любои стол.

Детское караоке

по воскресеньям с 13.00 до 17.00, для детеи от 6 до 14 лет. Детское меню,
индивидуальныи подход к каждому ребенку.
Исполнение песен, конкурсы, игры, аниматор. Организация детского
караоке по предварительнои записи.

День рождения в «ЖЕМЧУГЕ»

при заказе от 30.00/300 000 на человека

-с воскресенья по четверг
-караоке программа для именинников и их гостей бесплатно
-поздравление от арт группы «ЖЕМЧУГ»

при заказе от 90.00/900 000 на человека

-в пятницу и субботу
-караоке программа для именинников и их гостей бесплатно
-15% скидка на меню в ресторане «ЖЕМЧУГ»

Акции

-30 % скидка на Business Lunch в ресторане «ЖЕМЧУГ»
- в понедельник для девушек вход без оплаты караоке программы
до 24.00
-во вторник запись Ваших композиций на usb - flash
-в среду «Ретро Party»
-четверг «цветной день»; «в цвете дня» вход без оплаты караоке
программы до24.00
- пятница и суббота после 05.00 AFTERPARTY без оплаты
за караоке программу
* За более подробной информацией обращайтесь к администратору

Прейскурант цен на услуги караоке «Жемчуг»
наименование услуг

Караоке программа (будние дни)......................................................20.00/200 000
- владельцам карт..................................................................................10.00/100 000
- компании 5 и более человек ( на одного человека)..................10.00/100 000
- депозит (на одного человека)...............................................................30.00/300 000
Караоке программа (выходные дни)
- для девушек............................................................................................20.00/200 000
- для парнеи..............................................................................................30.00/300 000
- для владельцев клубных карт........................................................20.00/200 000
- депозит (на одного человека)...............................................................90.00/900 000
Исполнение песни.................................................................................10.00/100 000
( с 05.00 до 08.00)

Исполнение песни после 08.00.................................................100.00/1 000 000
Стол в VIP-зоне..................................................................................200.00/2 000 000
(стол максимум на 7 человек)

Исполнение песни бэк-вокалистом..............................................50.00/500 000
Цветы (роза 1 шт).....................................................................................10.00/100 000
Исполнение песни вне очереди.....................................................80.00/800 000
Исполнение 2-ои песни вне очереди.....................................160.00/1 600 000
(подряд)

Исполнение 3-еи песни вне очереди....................................240.00/2 400 000
(подряд)

Один танец с персоналом..................................................................80.00/800 000
Покупка VIP-статуса........................................................................150.00/1 500 000
(дает право на исполнение 2 песен подряд в течение вечера)

Продление работы ресторана караоке............................1000.00/10 000 000
(один стол, один час).

Игнонорирование Dress code....................................................500.00/5 000 000
Падение микрофона............................................................................30.00/300 000
Фотосессия в интерьере.....................................................................30.00/300 000
(стоимость за 1 час)

Фотосессия в интерьере.....................................................................50.00/500 000
(со светом, стоимость за 1 час)

Видеосъемка.......................................................................................100.00/1 000 000
(световое и звуковое сопровождение для Вашего ролика)

Детская караоке программа.............................................................10.00/100 000
Afterparty с 05.00 - посещение без оплаты за караоке программу

Утверждаю:
Директор ООО «Прадрошель»
______________ О.О. Кривоносова
«04» июня 2016 г.
ПРАВИЛА РЕСТОРАНА КАРАОКЕ «ЖЕМЧУГ»
Настоящие Правила разработаны и устанавливаются ООО «Прадрошель» в ресторане
караоке «ЖЕМЧУГ» (далее - Заведение) самостоятельно на основании ПОЛОЖЕНИЯ «Об
организации проведения дискотек и работы культурно-развлекательных (ночных) клубов
в Республике Беларусь» утвержденного Постановлением СМ РБ от 14 мая 2007 г. № 582.
Посетители, отказывающиеся выполнять правила посещения Заведения, лишаются права его посещения. ООО «Прадрошель » зарегистрировано Администрацией Московского
района г. Бреста 31.07.2014г. в Едином государственном регистре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей за № 291315037. Лицензия №14010/12422, выдана
21.11.2014 (Решение брестского городского исполнительного Комитета №12422).
1.Ресторан караоке является частным Заведением, и администрация может отказать в
посещении гостю без объяснения причин. В Заведение не допускаются гости в случае
нарушения правил Face control и Dress-code .
2.Если гость (или гости) нарушают общественный порядок, ведут себя некорректно по
отношению к другим гостям или сотрудникам Заведения, администрация может принять
меры для удаления гостя из Заведения (предварительно рассчитав) без объяснения
причин и без возврата стоимости караоке программы.
3. В Заведении все столы рассчитаны максимально на 9 человек. Если гостей больше, то
необходимо выкупить второй стол!!!

В ресторане караоке запрещается:

1.находиться в верхней одежде
2.проносить в зал алкогольные напитки и продукты питания;
3.употребление и продажа наркотических и других запрещенных веществ;
4..нахождение со стеклянной посудой и напитками, а также зажжёнными сигаретами на
танцевальной площадке, в коридорах, санузлах.
5.спать в Заведении;
6.любое антиобщественное поведение, создающее дискомфорт другим гостям Заведения;
7. вход с собаками и другими животными.
8.заходить в служебные помещения Заведения;
9.выносить имущество Заведения за пределы помещения;
10.пачкать и портить имущество Заведения (за нанесение ущерба посетитель несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством);
11.вести себя непристойно, ругаться и доставлять неудобства другим посетителям
Заведения или персоналу;
12..выставлять плакаты и провозглашать лозунги политического, националистического,
расистского и иного характера, оскорбляющих честь и достоинство других посетителей;
13.играть в помещении Заведения в азартные игры (карты, нарды и т.д.);
14.создавать препятствия в работе сотрудников Заведения;
15..выхватывать микрофоны у других гостей, подходить к аппаратуре и трогать ее, либо
самостоятельно ее настраивать, портить инвентарь и имущество, ронять микрофоны,
стучать по ним или стучать ими по чему-либо;
Вам придется покинуть Заведение в случае Вашего агрессивного поведения
по отношению к другим гостям и (или) персоналу Заведения, а также в случае сильного
алкогольного опьянения или нарушения Правил Заведения.

1.Очередность исполнения песен

1. В зале поддерживается строгая очередность исполнения песен гостями в соответствии
с нумерацией столов (с 1-го по 11). Количество исполняемых песен определяется
статусом стола: обычный стол исполняет 1 песню на круг, VIP-стол – 2 (не более!!!) песни
на круг в течение всей ночи (VIP-статус может купить любой стол см. прейскурант). Также
в клубе есть услуга «Исполнение песни вне очереди».
Услуги «Исполнение песни вне очереди», а также «VIP-статус» предоставляются строго по
предоплате.
При отсутствии гостя за своим столом в течение круга очередь исполнения песни
теряется и переходит к следующему столу.
2. Выбрав песню из каталога, гость записывает её номер и ожидает своей очереди. При
наступлении очереди к столу подойдет ведущий вечера и примет заказ на песню. Песни
исполняются по одной, по очереди (кругу от 1-го до 11-го столика), согласно занимаемым
диванам. VIP столы исполняют 2 песни на круг. Песни вне очереди оплачиваются согласно
прейскуранту и включаются только по предоплате.
3. В целях предотвращения конфликтных ситуаций между посетителями в одном круге
исполнение одной и той же песни запрещено.
4. Песни «вне очереди» исполняются строго по одной с учетом общей очереди в зале.
Исполнение двух песен подряд «вне очереди»- по CRAZY menu- 1 600 000 бел.руб.!
Каждая последующая оплачивается согласно прейскуранту.
5. После исполнения песни никогда не выключайте микрофон и не передавайте его
другим гостям или сотруднику заведения, никогда не кладите микрофон на стол!
6. Заявки с номерами песен должны быть поданы до наступления очереди, в противном
случае очередь переходит к следующему дивану. При обнаружении ошибочно заказанной
песни ставится следующая песня Вашего заказа, а в случае отсутствия таковой, очередь
переходит к следующему дивану.
7. Если из ранее выбранной песни, прозвучал один куплет, песня считается исполненной.
8. Согласно регламенту оборудования и Правилам Заведения звукорежиссер имеет право проводить настройку и соблюдать технические паузы при работе с
высокотехнологическим оборудованием.
9. В день приобретения или выдачи администрацией клубной карты, карта не действует.
Действие карты начинается с рабочего дня Заведения следующего за днем выдачи.
В случае утери карты данные аннулируются. Восстановление карты -30.00/300 000 бел.руб.
10. В случае порчи гостем оборудования, он обязан возместить стоимость этого
оборудования согласно счету (даже за незначительную порчу микрофона взимается его
стоимость в сумме 600.00/6 000 000 бел. рублей). При поломке стола взимается стоимость
в сумме 500.00/5 000 000 бел. руб. (большой стол), 400.00/4 000 000 бел.руб. (маленький).
При порче кнопки вызова на столе взимается стоимость в сумме 70.00/700 000 бел.руб.
11. Оплата в нерабочее время бэк-вокалиста производится по специальному
прайс-листу, клубные карты не действуют.
12. В случае возникновения конфликтных ситуаций с гостем, нарушившим правила клуба,
его стол теряет право на исполнение песен в круге до решения конфликтной ситуации.

В случае нарушения правил посещения ресторана караоке «ЖЕМЧУГ»
администрация оставляет за собой право:

1. Удалить посетителя с территории заведения, предварительно рассчитав его по счету, без
возврата стоимости караоке программы и объяснения причин;
2. Установить для нарушителя запрет на дальнейшее посещение заведения;
3. При причинении гостем материального ущерба имуществу и оборудованию взыскать с
гостя полную его стоимость и штраф в том же размере;
4. При нарушении любого пункта правил заведения, посетителю делается одно
предупреждение. При повторном нарушении администрация имеет право удалить
нарушителя из заведения.
На территории ресторана караоке «ЖЕМЧУГ» законодательство Республики Беларусь
действует с той же строгостью.
Настоящие Правила вступают в силу с 04.07.2016г.

2. РЕЖИМ РАБОТЫ
2.1. Режим работы караоке зала с 20:00–08:00 (ежедневно).
Всю информацию можно получить по телефонам: +375 29 125 27 27; +375 33 357 03 56
2.2. В случае оставления Заведения более чем на 30 минут, столик за гостем не
резервируется и администрация распоряжается им на свое усмотрение. В случае возврата
гостя в Заведение ему необходимо дополнительно оплатить караоке программу.
2.3. Бронь на столики производится только до 23:00 и сохраняется не более 15 минут.
2.4. Конкретные столики бронируются только по предварительному заказу с внесением
аванса.

Возможные услуги ресторана караоке:

Меню, фуршет, деловые переговоры, вечеринки, презентации, показ мод, частные
праздники.
Кухня средиземноморская, авторская.

Развлечения:

Караоке программа (исполнение песен по очереди согласно пункту «1.очередность
исполнения песен»)
Шоу программа ( в определенные дни)
Трансляция определенных телесобытий ( В определенные дни)
Дополнительные микрофоны (для исполнения песен дуэтом или хором)
Запись исполнения на usb - flash
Бэк – вокал Исполнение песни бэк-вокалистом
Музыкальное поздравление от клуба
Исполнение песни с личного электронного носителя.
VIP-статус дает право на исполнение 2-х песен подряд в течении вечера с 20:00 до 8:00.
Исполнение песни вне очереди .
В Заведении некоторые столы рассчитаны на определенное количество человек
(не менее 5 человек) и служат как «Банкетные». Администрация имеет право не
предоставлять банкетные столы для компаний, в которых количество гостей не соответствуют количеству посадочных мест за столом. В случае если гости не выкупили банкетный
стол администратор имеет право подсадить к ним других гостей, пришедших в Заведение.
В этом случае очередь на песни не меняется и остается одна песня на стол.

3. ОПЛАТА УСЛУГ

3.1..Оплата предоставляемых услуг производится исключительно в белорусских рублях на
основании прейскуранта цен.
Принимаются к оплате пластиковые карты:
-VISA
-VISA Electron
-Master Card
-Maestro
-Eurocard

В Заведении действует система Face control и Dress-code;
4.FACE CONTROL
В заведение не допускаются лица:
1. моложе 18 лет после 22-00;
2. в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения;
3. употребляющие алкогольные напитки возле входа на территорию Заведения;
4. подозреваемые в употреблении и/или распространении наркотических веществ;
5. пытающиеся проносить в заведение оружие, газовые баллоны, колющие и режущие
предметы, шокеры, алкоголь, продукты питания, наркотики, взрывчатые вещества;
6. агрессивно ведущие себя по отношению к другим гостям и/или персоналу Заведения;
7. подозреваемые в совершении противоправных действий в отношении других гостей,
персонала или имущества Заведения;
8. не соблюдающие правила dress-code;
9. проявляющие неуважение к Заведению, другим гостям и/или персоналу Заведения;
10. не соответствующие формату или тематике мероприятия Заведения;
11. лица, чьи мотивы посещения мероприятия вызывают подозрение у сотрудников
Заведения;
12. лица, вызывающие обоснованные опасения, что их присутствие могло бы нарушить
порядок, безопасность и чистоту заведения и их поведение противоречит этическим и
общественным нормам;
13. нарушающие общественный порядок;
14. ранее нарушавшие общественный порядок и Правила Заведения .

5.DRESS CODE

ОДЕЖДА
Правила:
1. Одежда и обувь гостя Заведения должна быть чистой и опрятной.
2. Одежда и обувь гостя не должна быть специального назначения (для занятий спортом,
форменная и тд.)
3. Одежда и обувь гостя не должна иметь выраженного характера износа вследствие
продолжительного ношения.
Предпочтение отдается одежде клубного или ресторанного стиля соответствующей
современным модным тенденциям.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Данные Правила распространяются на всех посетителей Заведения, в том числе на
владельцев клубных карт любого статуса.
6.2. Администрация Заведения имеет право ограничить вход посетителей при
наполнении Заведения до проектной мощности.
6.3. Администрация Заведения имеет право оставлять резерв свободных мест для
владельцев клубных карт.
6.4. В случае нарушения посетителями настоящих Правил администрация Заведения
оставляет за собой право производить скрытую видеосъемку нарушителя.
6.5. При нанесении заведению материального ущерба посетитель обязан возместить на
месте стоимость ущерба. При отказе по каким-либо причинам возместить убыток на
месте или оплатить счет, админитрация Заведения незамедлительно обращается в милицию.
6.6. По всем спорным вопросам можно обращаться к администратору.
6.7. Контроль за исполнением настоящих Правил возлагается на администрацию
Заведения.
• Проблемы и конфликтные ситуации в заведении решает Администрация;
• За утерю личных вещей Администрация заведения ответственности не несёт;
• При возникновении конфликтных ситуаций просьба обращаться по телефонам:
+375 (029)125-27-27; +375 (33)357-03-56 или e-mail: info@zhemchug.by

Ждем Вас снова!

Брест, ул. Богданчука, 125
+375 (29) 125 27 27

