БАНКЕТ

Банкет

Д

ля начала определитесь с вашими приоритетами по месту проведения
свадьбы:
•• в помещении/ресторане/шатре,
•• на открытом воздухе,
•• на площадке, которая позволяет провести церемонию регистрации
и банкет.

Важным требованием может стать также наличие террасы/веранды, чтобы
во время банкета гости могли выйти подышать свежим воздухом.
В ходе первичного осмотра вам нужно обратить внимание на следующие
параметры:
•• вместимость площадки;
•• вероятность другого банкета на этой же территории и возможное пересечение гостей, например, в курительной зоне или в зоне туалетных
комнат;
•• время окончания мероприятия;
•• разрешение на громкую музыку после 22:00 (в ресторанах, расположенных в жилом доме, а также в гостинице не разрешается громко слушать
музыку после этого времени);
•• наличие гримерок для артистов (если вы планируете приглашать кавер-группу, музыкантов, шоу, вам обязательно нужно предусмотреть помещение для них).
Как только вы сократите список до 3–4 площадок, запланируйте время для
их посещения. Делайте много фотографий, чтобы вы могли вспомнить детали, обсудить их с подругами и мамой.
Обратите внимание на то, чего, возможно, не заметили на сайте, например количество туалетных комнат для гостей.
Также стоит обратить пристальное внимание на правила и ограничения
площадки: они могут сильно повлиять на ваше решение. Нет ничего хуже,
чем сначала подписать договор, а потом узнать, например, что вы не можете
пригласить своего флориста и будете вынуждены либо заплатить штраф,
либо воспользоваться услугами флориста, рекомендованного площадкой.
Храните копии всех подписанных и исполненных договоров с площадкой в файлике в конце книги.

71

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ СТОИТ ЗАДАТЬ
при выборе банкетной площадки
Вопрос

Площадка 1

Можно ли провести церемонию
регистрации и банкет
в одном месте?
Если церемония и банкет
не могут быть проведены в одном месте, какие есть альтернативные площадки неподалеку?
И как далеко друг от друга
они расположены?
Стоимость и условия аренды
Сколько человек могут комфортно разместиться в зале?
Есть ли зона для фуршета
во время сбора гостей?
На какое время предоставляется
арендованная площадка?
Есть ли дополнительная плата
за продление?
Политика отмены бронирования
Есть ли на площадке звуковая
аппаратура для диджея или
музыкальной группы?
Достаточно ли мощности на предоставляемой площадке для
размещения кейтеринга, музыкальной группы, освещения и т. д.
или нужно арендовать генератор? (Есть много мест, например
открытые веранды и частные
усадьбы, в которых электрическая сеть недостаточно мощная
для такого рода нагрузок.)
Когда можно начать подготовку
мероприятия? И в какое время
должен быть произведен
полный демонтаж после
проведения банкета?
Если вы арендуете не ресторан,
а особняк, усадьбу или другое
помещение, резонно уточнить,
есть ли у них свой кейтеринг.
Если да, обязаны ли вы будете
воспользоваться их услугами
или сможете пригласить своего
поставщика? Есть ли штраф
за привлечение сторонней
кейтеринг-компании?
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Площадка 2

Площадка 3

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ СТОИТ ЗАДАТЬ
при выборе банкетной площадки
Вопрос

Площадка 1

Предоставляются ли столы,
стулья, и посуда?
Стоимость и варианты меню
Какова стоимость меню для
специалистов, работающих
на свадьбе целый день?
Возможность приготовления
особого меню для некоторых
гостей (детское, религиозное,
вегетарианское, для аллергиков)
Варианты рассадки гостей
Есть ли ограничения на
декорирование зала, например
приклеивание, подвешивание?
Какие посуда / скатерти / форма обслуживающего персонала,
салфетки / чехлы для стульев
используются на банкетах?
Размеры и форма столов
Есть ли лицензия на продажу
алкоголя?
Есть ли туалеты и сколько?
Есть ли ограничения
на громкость музыки
и время ее звучания?
Есть ли парковка?
Стоимость парковочного места
Будет ли проводиться другое
мероприятие на этой площадке
до или после нашего мероприятия? (Если да, то убедитесь,
что у декораторов и флористов
есть достаточно времени для
монтажа/демонтажа на случай,
если одно из мероприятий
затянется.)
Будет ли кто-то из менеджеров
площадки присутствовать
на месте, чтобы контролировать
процесс подготовки
и проведения?
Будет ли им тот человек, с которым мы общаемся в процессе
подготовки?
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Площадка 2

Площадка 3

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ СТОИТ ЗАДАТЬ
при выборе банкетной площадки
Вопрос

Площадка 1

Можно ли у вас заказать
свадебный торт?
Стоимость?
Есть ли фотографии
свадебных тортов, которые
вы уже делали?
Можно ли продегустировать
варианты начинок?
Наличие тележки для
вывоза торта / приборов
для разрезания
Где можно организовать фотозону? Стол для подарков?
Есть ли гримерки для
артистов, для переодевания
невесты?
Куда и в какие емкости вы
ставите подаренные букеты?
Разрешено ли использование
фейерверков, генератора
дыма, серпантина?
Возможно ли привезти
свой алкоголь? Если да,
то на каких условиях?
Взимается ли
дополнительная плата
за обслуживание, бой
посуды, порчу имущества?
Возможно ли увидеть
фотографии с проведенных
мероприятий или посетить
реальную свадьбу
в ближайшее время?
Специальные
предложения
для молодоженов
Будут ли другие
мероприятия (гости) в это
же время на площадке /
в соседних залах?
Что категорически
запрещено?
Особые условия
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Площадка 2

Площадка 3

ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ ПЛОЩАДОК
Название места
Адрес
Контактное лицо
Телефон
Электронная почта
Вместимость
Часы аренды
Арендная плата

Минимальная сумма

Заметки

Название места
Адрес
Контактное лицо
Телефон
Электронная почта
Вместимость
Часы аренды
Арендная плата

Минимальная сумма

Заметки

Название места
Адрес
Контактное лицо
Телефон
Электронная почта
Вместимость
Часы аренды
Арендная плата

Минимальная сумма

Заметки

75

КОГДА ВЫ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР,
СОХРАНИТЕ В ТАБЛИЧКЕ ВСЕ ДАННЫЕ
О БАНКЕТНОЙ ПЛОЩАДКЕ
Название
Адрес
Контактное лицо
Телефон
Электронная почта
Сайт
Дата регистрации
Максимальное
количество мест
Количество столиков
Рассадка (круглые
столы, буквой Т,
буквой П)
Форма стола для
молодоженов
Стоимость аренды
Дата внесения
депозита
Размер депозита
Дата окончательного
расчета
Сумма оплаты
Необходимое
дополнительное
оборудование

76

МЕНЮ СВАДЕБНОГО УЖИНА
ФУРШЕТ
Канапе
Фрукты
Напитки

БАНКЕТ
ЗАКУСКИ

САЛАТЫ
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МЕНЮ СВАДЕБНОГО УЖИНА
БАНКЕТ
ПЕРВОЕ ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО

ВТОРОЕ ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО

ДЕСЕРТЫ

Чай/кофе
Торт
Фрукты

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ

НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ / ПРОБКОВЫЙ СБОР
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