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В ресторане 150 посадочных мест

ВМЕСТИМОСТЬ ЗАЛОВ РЕСТОРАНА

Средний чек: от 3000 рублей на 
человека.

При бронировании банкета 
в качестве комплимента от 
ресторана мы подарим вам
 целый торт по количеству гостей.

Забронировать стол и узнать 
подробности проведения банкета 
можно у нашего банкет-менеджера 
по телефону:  +7 912 620 34 43

Проведите романтический ужин, 
небольшое камерное мероприятие на 10-12 гостей в отдельной VIP-комнате 

или грандиозный фуршет на 70 человек в банкетном зале ресторана Gavi. 
Либо мы можем закрыть для вас ресторан целиком.

Мы поможем в организации мероприятия и, учитывая все ваши 
пожелания, сделаем все, чтобы вы по-настоящему насладились вечером 

и ощутили дух Италии в нашем ресторане.
У нас вы также можете разместить музыкальное оборудование, 

декорации, сцену, пригласить ведущего и артистов.
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Горького, 26

www.Gavi.su
228-37-47

УСЛОВИЯ 

При заказе банкета мы примем предоплату в размере 50% 
от суммы предварительного заказа. 

Средний чек: от 3500 рублей на человека.

Заказ банкетного торта из каталога 
осуществляется за 3 дня до мероприятия. 

Также при бронировании банкета от 12 человек 
в качестве комплимента от ресторана мы подарим вам целый торт.

Кондитерский сбор: 

1500 рублей с одного кондитерского изделия 
(если Вы хотите принести свой торт на торжество)

Пробковый сбор: 

Вино (0,75 л) – 1500 рублей, 
Водка (0,5 л) – 2000 рублей, 

Виски/Коньяк/Текила/Ром (0,5 л) – 2500 рублей. 



Горького, 26

www.Gavi.su
228-37-47

В стоимость банкета по предварительному заказу 
на компанию от 10 человек включаем 10% 

от суммы заказа за обслуживание.

Заказать торт и узнать подробности проведения банкета 
можно у нашего менеджера по телефону

+7 (912) 620 34-43

Оформить заявку на банкет
в ресторане GAVI

Банкет в других ресторанах 
Resta Management

https://restamanagement.ru/banket#order-banquet
https://restamanagement.ru/banket
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