
КАРАОКЕ «VINTAGE 77» ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО С 18:00 ДО 6:00. 

В клубе действует система face control и dress code. Администрация клуба оставляет за собой право 

отказать в посещении. 

С воскресения по четверг в караоке зале действует депозит в размере 1000 рублей на человека. 

В пятницу и субботу караоке зале действует депозит в размере 3000 рублей на человека. 

*Зал*Зал VIP  разделен на 5 отдельных посадочных зон  и рассчитан на 5 компаний по 4-8 человек или 

на банкет  30-35 человек. Стоимость депозита составляет  60 000 рублей в пятницу и субботу, а 

будние дни 30000 рублей. 

По желанию Вы можете продлить работу Караоке - клуба после регламентированного часа 

закрытия. 

Стоимость раннего открытия — 10000 рублей в час. 

Стоимость продления: каждые 30 минут после  6.00 — 15000 рублей, или 2000 рублей — 1 песня.

ПРАВИЛА ВЫБОРА И ИСПОЛНЕНИЯ ПЕСЕН:

**Песни исполняются бесплатно. *Все гости нашего зала находятся в равном положении: песни 

исполняются по очередности столов в количестве  1 песни на стол. Исполнение 2-й песни подряд 

стоит 5000 рублей. VIP статус — на протяжение всей ночи стол поет две песни стоит 15000 рублей. 

Исполнение песни вне очереди стоит 15000 рублей. Песня «для души», в исполнении бэк - 

вокалистов или ведущих клуба стоит 2000 рублей и исполняется  в очередности Вашего стола. 

Песня Life – Караоке стоит 1000 рублей (заказ любой песни исполнителя). Песня со своего носителя 

стоит 1000 рублей. *Если к моменту наступления Вашей очереди, исполнитель от стола отсутствует 

в зале, очерв зале, очередь переходит к следующему столу. Пропуск своей очереди не дает права нарушать 

очередность исполнения песен. *Уважаемые гости, зал караоке-клуба « VINTAGE 77»–зона 

свободная от песен в стиле «русский шансон»  *Просим отнестись с пониманием, к тому что Вам 

могут отказать в праве исполнения песни, в случае отсутствия у Вас вокальных данных или 

чрезмерного алкогольного опьянения.
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СО СТОРОНЫ ПОСЕТИТЕЛЯ НЕ ДОПУСТИМО:

- Приносить оружие, предметы, используемые в качестве оружия, легковоспламеняющиеся 

жидкости или средства индивидуальной защиты

- Передвигать мебель по своему усмотрению

- Трогать и самостоятельно настраивать аппаратуру

- Находиться в клубе в верхней одежде

- - Некорректное поведение в зале клуба (закидывать ноги на диваны, столы)

- Категорически запрещается употреблять принесенные с собой напитки и еду

- Мешать отдыху окружающих (исполнению песен, кричать, свистеть, загораживать экран)

- Спать в клубе 

- Провоцировать конфликтные ситуации

- Вести любую несанкционированную торговлю на территории клуба

- - Наносить ущерб имуществу клуба (порча мебели, оборудования, предметов интерьера, битье 

посуды, прожигание и любая порча столового белья, порча прочего имущества). 

Стоимость испорченного имущества администрация вправе включить в счет посетителя, согласно 

действующему прейскуранту.
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