
За главным столом Chef`s Table создается семейная атмосфера, где раскрывается 
забота и  уважение к каждому гостю. Мы подготовили несколько полезных 
рекомендаций, которые сделают впечатления от ужина незабываемыми 
и максимально комфортными. 

Ýòèêåò Ñhef’s Table

Пунктуальность – это об уважении. Каждый ужин – это путешествие, которое гости 
начинают и заканчивают вместе. Мы подаем блюда одновременно, плавно переходя 
от одного курса к другому. Чтобы не задерживать остальных, просим приходить 
в ресторан максимум за 10 минут до начала ужина. 

Приходите заранее

Наши рецепторы воспринимают только пять основных вкусов, за остальное отвечает 
обоняние. Косметика и парфюм с резким ароматом может исказить впечатления 
от блюд как у вас, так и у других гостей. Пожалуйста, откажитесь от их использования.

Аромат влияет на вкус

Красота и удобство

Атмосфера создается из мелочей и улавливается одним лишь взглядом. Поэтому 
в Chef`s Table действует дресс-код – полуофициальный стиль. Оставайтесь в удобной 
и красивой одежде, но воздержитесь от футболок, маек и шорт.

С заботой о здоровье

Пожалуйста, сообщите нам заранее о любых аллергиях или продуктах, которые 
Вам противопоказаны. Отправьте информацию при бронировании, чтобы шеф-повар 
мог подготовить для вас специальные блюда.

Запечатлеть важные моменты

Мы будем очень рады, если вы сфотографируйте блюда и поделитесь своими 
впечатлениями об ужине в сети. Единственное, отключите звуковые эффекты 
и вспышку, чтобы не отвлекать других гостей от нового вкусового опыта.

Придерживайтесь рекомендаций шефа

Большинство блюд остаются на пике вкуса сразу после приготовления, а некоторым 
можно дать настояться. Пожалуйста, внимательно слушайте рекомендации шефа 
и с уважением относитесь к еде.

Стол – цена за блюдо

За главным столом Chef`s Table разворачивается история, где главными героями 
являются гости и блюда. Здесь не будет места для личных вещей. Оставьте их рядом 
и не кладите на стол, чтобы случайно не испортить.

Сотовые телефоны

Пожалуйста, воздержитесь от разговоров по мобильному телефону во время еды, 
чтобы не отвлекать шефа и гостей от ужина. Понимаем, иногда звонки бывают 
срочными, вы можете выйти из-за стола на время.

Мягкие голоса

Наш зал имеет небольшую площадь, а за столом вместе с вами будут другие гости. 
К тому же, на протяжении всего ужина шеф будет делиться интересными историями. 
Пожалуйста, избегайте громких разговоров.


