
1. Форма бронирования на сайте supravl.ru является заявкой
на резервирование гостевых мест в ресторане Супра Меоре
по адресу ул. Харьковская, 8. 

2. Форма бронирования является запросом на резервирование 
определенного количества мест на определенное время, указанное 
пользователем сервиса на сайте supravl.ru и не гарантирует 
наличия этих мест. 

3. Заявка на бронирование считается действительной только после 
ее подтверждения хозяйкой зала по телефону. 

4. Заявка на бронирование принимается без возможности резерва 
определенного стола в ресторане Супра. 

5. Бронь стола в грузинском доме Супра держится 15 минут
от времени, указанного при резервировании. Если гость не приходит
в течение 15 минут, бронь отменяется и передается гостям в очереди.

6. Все столы в грузинских домах Супра бронируются
с определенным ограничением по времени:

Правила бронирования в ресторане
Супра Меоре

Дорогие Генацвале! 
Ознакомьтесь с правилами бронирования
столов в грузинском доме Супра 

• 2 человека - до 1,5 часов

• 3-4 человека - до 2 часов

• 5 человек - до 2,5 часов

• 6-7 человек - до 3,5 часов

• 8-9 человек - до 4 часов 

• Больше 10 человек - без ограничения



1. Сумма депозита для компаний от 10 человек составляет 1000 
рублей на человека, для компаний от 15 человек – 1500 рублей
на человека, для компаний свыше 20 человек – 2000 рублей
на человека. На эту сумму, генацвале, вы можете заказать любые 
блюда из нашего меню и дополнить их грузинскими винами, чачей
и чем еще душа пожелает. 

2. Важное уточнение, дорогие: для компаний от десяти человек
в счет будут включены 10% от суммы всего счета за обслуживание.

4. Генацвале, не забудь в день мероприятия захватить с собой 
квитанцию или электронный чек, подтверждающие
внесение депозита.

5. В нашем грузинском доме есть еще правила:

3. Депозит необходимо внести минимум за 2 дня до мероприятия. 
Сумма депозита невозвратная (на указанную сумму необходимо 
сделать заказ по меню кухни и бара). 

Генацвале, если у тебя еще остались вопросы, пиши, звони. 
Хозяйки зала с удовольствием все расскажут и забронируют 
стол для тебя. 

Ул. Адмирала Фокина, 1Б
Ул. Харьковская, 8
8 (423) 22-777-22 

• Отмечать праздники весело, но очень достойно.
Мы же гарантируем тебе полную гамарджобу!

• Свои блюда и напитки лучше оставить дома (торты тоже)

• Можешь позвать с собой фотографа и оператора. Главное, генацвале, 
чтобы он не мешал отдыхать остальным гостям нашего дома.

• Дорогие, в нашем доме очень душевные джигиты и красауицы, 
знают тосты, поздравления и танцуют лезгинку, поэтому ведущего 
приводить не нужно.

Генацвале, собираешься бронировать стол в ресторанах
Супра на 10 и более друзей? Помни:


