
банкетное
меню



Кафе «Хачапури» — это городское кафе с грузинской едой.
Здесь кухня братского народа, разнообразная, красочная и колоритная, 

предлагается в лаконичном европейском интерьере, 
в атмосфере уюта и бесшабашного веселья одновременно. 

Это ещё и сразу шесть разных, но одинаково комфортных пространства 
в лучших районах города: на Тверской, Киевской, Чистых Прудах, 

Молодёжной, Проспекте Мира и Шаболовской.

на Тверской кафе хорошо подходит для небольших компаний и деловых встреч.

на Киевской — это место для шумных семейных вечеринок с детьми, бабушками, 
дедушками, для свадеб в узком кругу, для юбилеев и небольших деловых мероприятий.

на Чистых прудах — самое большое и комфортное пространство для масштабных 
корпоративов или очень знаковых семейных событий, куда хочется позвать много гостей.

на Молодёжной кафе очень удобно для небольших корпоративов и семейных 
праздников.

на Проспекте Мира можно завтракать, обедать и ужинать с видом на Ботанический 
сад. На открытой кухне грузинка Нази печёт аджарский с двойным яйцом и мегрельский. 
Здесь есть отдельный банкетный зал на 30 посадочных мест. И стеклянная крыша, сквозь 
которую видны тополя.

на Шаболовской удобно снять целиком всё кафе для хорошей компании. 
Под нами на первом этаже «Одесса-мама», поэтому если вы организовываете банкет 
на втором, то можно заказывать форшмак, барабульку, вареники и прочую одесскую еду. 

Во всех наших кафе летом работают веранды, поэтому вечеринку можно устроить даже на свежем воздухе.



По пятницам веранды не сдаем.
Если вы арендуете половину веранды, ставить свою музыку, караоке или приглашать музыкантов нельзя.

Летние веранды

цветочный
балкон

под
крышей

вместимость веранды до 12 чел. до 50 чел.

до 18:00 150 000 р.

после 18:00 35 000 р.
60 000 р.

200 000 р.

целый день 350 000 р.

до 18:00 30 000 р.

после 18:00 40 000 р.

целый день 70 000 р.

25 000 р.

пн-чт

сб-вс
и праздники

на Киевской

───

───

───

Вместимость,
стоимость аренды

Если ваше мероприятие требует времени для подготовки, будет взята дополнительная арендная плата за это время.
По выходным у нас проходят детские занятия, поэтому для закрытия кафе (или его части) должны быть очень весомые аргументы.  
В декабре действует специальная наценка, чем ближе к Новому году, тем выше.

на Тверской



на Тверской

Если ваше мероприятие требует времени для подготовки, будет взята дополнительная арендная плата за это время.
По выходным у нас проходят детские занятия, поэтому для закрытия кафе (или его части) должны быть очень весомые аргументы. 
В декабре действует специальная наценка, чем ближе к Новому году, тем выше.

1 этаж 2 этаж все кафе
вместимость с местом для танцев до 35 чел. до 50 чел. до 100 чел.

дневное время до 18:00 ─── 130 000 р. ───

с 18:00 до закрытия 100 000 р. 180 000 р. 270 000 р.

целый день ─── 270 000 р. 390 000 р.

дневное время до 18:00 ─── 150 000 р. ───

с 18:00 до закрытия 130 000 р. 200 000 р. 320 000 р.

целый день ─── 330 000 р. ───

Вместимость залов 
и стоимость аренды

пн-чт

пт-вс
и праздники



1 этаж на Тверской

26-30 мест 22-26 мест 20 мест



2 этаж на Тверской

50 мест 30 мест



зал 1 зал 2 все кафе
вместимость с местом для танцев до 75 чел. до 35 чел. до 120 чел.

дневное время до 18:00 120 000 р. 70 000 р. 180 000 р.

с 18:00 до закрытия 170 000 р. 80 000 р. 250 000 р.

целый день 250 000 р. 120 000 р. 350 000 р.

дневное время до 18:00 ─── 80 000 р. ───

с 18:00 до закрытия 170 000 р. 120 000 р. 400 000 р.

целый день ─── 150 000 р. ───

на КиевскойВместимость залов 
и стоимость аренды

пн-чт

пт-вс
и праздники

Если ваше мероприятие требует времени для подготовки, будет взята дополнительная арендная плата за это время.
По выходным у нас проходят детские занятия, поэтому для закрытия кафе (или его части) должны быть очень весомые аргументы. 
В декабре действует специальная наценка, чем ближе к Новому году, тем выше.



1 зал на Киевской

20-30 мест 20-30 мест

40-60 мест



2 зал на Киевской

35 мест 20 мест 20-25 мест



на Чистых прудах

1 этаж 2 этаж все кафе

вместимость с местом для танцев до 100 чел. до 40 чел. до 140 чел.

дневное время до 18:00 100 000 р. 400 000 р.

с 18:00 до закрытия 320 000 р. 130 000 р. 500 000 р.

целый день 200 000 р. 700 000 р.

дневное время до 18:00 320 000 р. 130 000 р. 600 000 р.

с 18:00 до закрытия 550 000 р. 200 000 р. 850 000 р.

целый день 700 000 р. 300 000 р. 900 000 р.

Вместимость залов 
и стоимость аренды

270 000 р.

550 000 р.

пн-чт

пт-вс
и праздники

Если ваше мероприятие требует времени для подготовки, будет взята дополнительная арендная плата за это время.
По выходным у нас проходят детские занятия, поэтому для закрытия кафе (или его части) должны быть очень весомые аргументы. 
В декабре действует специальная наценка, чем ближе к Новому году, тем выше.



1 этаж на Чистых прудах

60-80 мест



2 этаж на Чистых прудах

30-40 мест90-100 мест

1 этаж на Чистых прудах



на Молодёжной

1 этаж 2 этаж все кафе

вместимость с местом для танцев до 120 чел. до 50 чел. до 170 чел.

дневное время до 18:00 100 000 р. 300 000 р.

с 18:00 до закрытия 300 000 р. 150 000 р. 350 000 р.

целый день 200 000 р. 400 000 р.

дневное время до 18:00 250 000 р. 150 000 р. 450 000 р.

с 18:00 до закрытия 350 000 р. 200 000 р. 450 000 р.

целый день 400 000 р. 250 000 р. 550 000 р.

Вместимость залов 
и стоимость аренды

200 000 р.

350 000 р.

пн-чт

пт-вс
и праздники

Если ваше мероприятие требует времени для подготовки, будет взята дополнительная арендная плата за это время.
По выходным у нас проходят детские занятия, поэтому для закрытия кафе (или его части) должны быть очень весомые аргументы. 
В декабре действует специальная наценка, чем ближе к Новому году, тем выше.



1 этаж на Молодёжной

25-35 мест18-20 мест



50-60 мест 55-70 мест

1 этаж на Молодёжной



85-95 мест

1 этаж на Молодёжной



2 этаж на Молодёжной

20-25 мест 25-35 мест



на Проспекте Мира

 VIP зал
 

VIP зал 
с выходом
на веранду

все кафе

вместимость с местом для танцев   до 25 чел. до 25 чел. до 130 чел.

дневное время до 18:00 100 000 р. 300 000 р.

с 18:00 до закрытия 60 000 р.

60 000 р.

150 000 р. 500 000 р.

целый день 200 000 р. 600 000 р.

дневное время до 18:00   150 000 р. ───

───

 

с 18:00 до закрытия 200 000 р. 700 000 р.

целый день 100 000 р. 250 000 р.

Вместимость залов 
и стоимость аренды

40 000 р.

80 000 р.

80 000 р.

пн-чт

пт-вс
и праздники

Если ваше мероприятие требует времени для подготовки, будет взята дополнительная арендная плата за это время.
По выходным у нас проходят детские занятия, поэтому для закрытия кафе (или его части) должны быть очень весомые аргументы. 
В декабре действует специальная наценка, чем ближе к Новому году, тем выше.



1 зал на Проспекте Мира

20-25 мест



бар

2 зал на Проспекте Мира

90-100 мест



на Шаболовке

 1/3 зала
 

1/2 зала все кафе

вместимость с местом для танцев   до 20 чел. до 40 чел.  до 80 чел.

дневное время до 18:00 130 000 р. 250 000 р.

с 18:00 до закрытия

85 000 р.

180 000 р. 300 000 р.

целый день 250 000 р. 550 000 р.

дневное время до 18:00 150 000 р. 300 000 р.

700 000 р.

 

с 18:00 до закрытия 230 000 р. 450 000 р.

целый день 150 000 р. 250 000 р.

Вместимость залов 
и стоимость аренды

70 000 р.

120 000 р.

110 000 р.

пн-чт

пт-вс
и праздники

Если ваше мероприятие требует времени для подготовки, будет взята дополнительная арендная плата за это время.
По выходным у нас проходят детские занятия, поэтому для закрытия кафе (или его части) должны быть очень весомые аргументы. 
В декабре действует специальная наценка, чем ближе к Новому году, тем выше.

100 000 р.



Зал на Шаболовке

30 мест20-25 мест



Зал на Шаболовке

50-60 мест35-40 мест



Еда и напитки. Стоимость на человека.

Еда                      от 1 200 до 1 700 рублей на человека

Напитки     от 400 до 800 рублей на человека

Торт                 уточняйте у менеджера



диджейское
оборудование 10 000 р.

диджей 6 000 р.3 000 р.

ведущий ───

фотограф ───

пианист / баянист 6 000 р.

4 000 р.

───

───

12 000 р.

45 000 р.

15 000 р.

8 000 р.

6 000 р.

8 000 р.

8 000 р.

───

───

4 000 р.

3 000 р.

───барашек Толик

Дополнительные услуги

1 час 2 часа 4 часа

дополнительно:
разработка
сценария

и минимально
необходимый

реквизит 

аниматор
(просто игры,

конкурсы,
развлечения)

───



Контакты

Молодёжная
Ярцевская, 19

(вход с ул. Оршанская)
    + 7 (985) 764 00 06

   Тверская, Пушкинская
Б. Гнездиковский, 10

+ 7 (985) 764 31 18

Киевская
Украинский бульвар, 7

    + 7 (985) 764 23 64

Чистые пруды
Кривоколенный, 10, стр. 5

    + 7 (985) 764 98 58

www.hacha.ru

Шаболовская
улица Шаболовка, 14/2

+ 7 (919) 764 93 93

Проспект Мира
Проспект Мира, 26, стр. 1

   + 7 (985) 764 00 75


