ПРАВИЛА

РЕСТОРАНА И ВИННОГО БАРА «МАРИТОЦЦО»

Уважаемые дамы и господа, дорогие гости!
В нашем ресторане приветствуется доброжелательная атмосфера, и чтобы
не испортить настроение себе и окружающим, просим вас ознакомиться с настоящими
правилами:
• К нам не допускаются лица в состоянии сильного алкогольного или наркотического
опьянения, а также посетители, имеющие неопрятный внешний вид и агрессивный настрой.
• Запрещено проносить с собой любое оружие, взрывоопасные и легковоспламеняющиеся предметы.
• Запрещено находиться в верхней одежде и головных уборах. Для Вашего удобства
можно воспользоваться гардеробом.
• У нас действует дресс-код: “casual” и “smart casual” - нахождение в спортивной
одежде, шортах, открытой обуви запрещено. Однако, окончательное решение о нахождении
гостя в ресторане или винном баре принимается менеджером ресторана.
• Если Вы выглядите молодо, мы можем сделать Вам комплимент, попросив удостоверение личности при заказе алкогольных напитков.
• Профессиональные видео и фотосъемка возможны только для аккредитованных
журналистов и частных лиц при наличии разрешения администрации.
• Мы будем очень благодарны, если Вы забронируете Ваш любимый стол заранее.
Если в течение 30-и минут после заявленного времени Вы не сможете прийти или уведомить
нас, мы вынуждены будем отдать стол другим гостям.
• При наличии аллергии или непереносимости продуктов просим уведомлять об этом
персонал заранее.
• При посещении ресторана с детьми, просим Вас следить за тем, чтобы они вели себя
подобающе, и не мешали остальным гостям.
• Если Вы планируете посетить нас в сопровождении охраны, просим принять
во внимание, что сотрудники могут находиться с Вами за одним столом или при входе
в ресторан.
• Мы с любовью и нежностью относимся к домашним питомцам, но сможем принять
только ручных собак.
• Мы будем очень благодарны, если Вы сможете перевести свой мобильный телефон в
беззвучный режим.

Режим работы ресторана и бара «Maritozzo»: ежедневно с 12:00 до 24:00.
Просим Вас с пониманием отнестись к данным правилам, надеемся, что они не покажутся Вам строгими,
и позвольте Вас уверить, что они существуют исключительно для нашего с Вами удобства и безопасности.

Данные правила установлены согласно п. 5 постановления Правительства РФ от 15 августа 1997 г. N 1036 «Об утверждении
правил услуг общественного питания»: "исполнитель вправе самостоятельно устанавливать в местах оказания услуг правила
поведения для потребителей, не противоречащие законодательству Российской Федерации».

