
Правила действия дополнительных скидок 15% и 20% в Новогоднюю 

ночь в ресторане «Максимилианс» г. Красноярск 

Скидка 15%  

Предоставляется всем держателям дисконтных карт ресторана Максимилианс, не 

зависимо от размера скидки дисконтной карты  

Распространяется только на специальное праздничное меню Новогодней ночи 31.12.17 

при совершении предзаказа и предоплаты в сроки с 14.12.17-31.12.17 до 18:00 

Не распространяется на оплату развлекательной программы  

Не распространяется на дополнительные заказы, совершенные свыше утвержденного и 

оплаченного предзаказа в указанные сроки, т.е. после 18.00 31.12.17г. (На доп заказы 

действует скидка равная номиналу дисконтной карты). 

По одной дисконтной карте предоставляется только одна скидка (т.е. на один предзаказ и 

предоплату). 

Сумма стандартного праздничного предложения с учетом скидки 15%  на одного человека 

составит 4910 руб. 

Гость имеет право при желании заменить алкогольные и б/а напитки, предложенные в 

стандартном праздничном меню на другие, имеющиеся в основном меню бара и  

воспользоваться на этот заказ данной скидкой. Но сумма итогового предзаказа на одного 

человека не должна быть меньше 4910 руб. с учетом музыкальной программы. Меню 

кухни замене и сокращению не подлежит.  

Скидка  20% 

Предоставляется компаниям от десяти человек и более, включая детей 

Распространяется только на специальное праздничное меню Новогодней ночи 31.12.17 

при совершении предзаказа и предоплаты в сроки с 14.12.17-31.12.17 до 18:00 

Не распространяется на оплату развлекательной программы  

Не распространяется на дополнительные заказы, совершенные свыше утвержденного и 

оплаченного предзаказа в указанные сроки, т.е. после 18.00 31.12.17г.  

Сумма стандартного предложения составит 4680 руб. 

Гость имеет право при желании заменить алкогольные и б/а напитки, предложенные в 

стандартном праздничном меню на другие, имеющиеся в основном меню бара и  

воспользоваться на этот заказ данной скидкой. Но сумма итогового предзаказа на одного 

человека не должна быть меньше 4680 руб. с учетом музыкальной программы. Меню 

кухни замене и сокращению не подлежит.  

 

В день проведения мероприятия 31.12.17, гости, не оформившие и не оплатившие 

предварительный заказ на новогоднее меню до 18.00 часов, не могут воспользоваться 

данными скидками. 


