
МЫ ИЗ ТЕХ, КТО СЧИТАЕТ, 
ЧТО В КРАСИВЫХ ИНТЕРЬЕРАХ 

И ШАМПАНСКОЕ ВКУСНЕЕ.

И «Джеймс» с его мебелью темного дерева, 
старой латунью, винтажным плиточным орнаментом 
и тяжелыми шторами – лишнее тому подтверждение.

НЕ ВЕРИТЕ? ПОПРОБУЙТЕ САМИ!





При бронировании банкетов 
у нас действуют несколько правил:

При заказе банкета от физического лица необходимо 
внести предоплату в размере 60% от стоимости заказа, 
от юридического лица предоплата составляет 100% 
от стоимости предзаказа.

В стоимость банкета от 10 персон по предварительному заказу 
мы включаем обслуживание 10% по итоговой сумме счета.

Мы с уважением относимся к вашим алкогольным 
предпочтениям, поэтому предусмотрели пробковый сбор:
    500 руб. за 1 л пива
    1  500 руб. за 1 бутылку вина (0,75л) или шампанского (0,75л)
    2  000 руб. за 0,5л водки
    2  500 руб. за 0,5л любого другого 
    крепкого алкогольного напитка





Мы с удовольствием приготовим для вас торт из нашей 
кондитерской, который станет изюминкой и вкусным 
финальным аккордом любого праздника. Если вы решите 
принести свой торт, мы включим вам в счет кондитерский 
сбор:
    1  000 руб. за торт любого размера

В ресторане James можем разместить компании 
до 120 человек, при условии полного закрытия ресторана.  
В этом случае вы можете пригласить своего ведущего 
/ DJ / установить свое музыкальное оборудование, 
организовать фотозону. 

На ваше мероприятие мы можем пригласить 
профессионального фотографа. 
Стоимость его работы 3 000 руб. в час.





 размещаем в уютной гостиной Компании до 7 персон
с большими окнами и портьерами в пол. 
В зале стоят круглый стол, мягкие кресла и телевизор.

 размещаем в просторной Компании до 12 персон
библиотеке с отдельной туалетной комнатой и шторами, 
которые по желанию гостей можно либо закрыть, 
либо открыть. В библиотеке для вашего комфорта 
стоят большой уютный диван и телевизор.

 размещаем Компании от 10 до 15 персон
на мягких диванах вдоль зеркал.





 размещаем вдоль окон Компании от 14 до 18 персон
со стороны ул. Первомайская.

Компании от 10 до 25 персон размещаем вдоль окон 
со стороны ул. Мамина-Сибиряка.



Оформить заявку на банкет 
в ресторане James

Банкет в Других ресторанах 
Resta Management

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

