Режим работы Бильярдного
клуба «ПИРАМИДА»
Понедельник – выходной.
Вторник – четверг: с 17-00 ч. до 02-00 ч.
Суббота – воскресенье: с 14-00 ч. до 02-00 ч.
Телефон для бронирования:
8-921-004-01-01. ( в нерабочее время по СМС)
Расценки проката бильярдных столов:
8,10.- футов пул, русский (1 этаж) – 250 р. за 1 час.
12 футов русский – 300 р. за 1 час.
пул 9 футов - (VIP - зал) – 300 р. за 1 час.
12 футов, (БИЗНЕС - залы) - 350 р. за 1 час.
СНУКБОЛЛ, МИНИ-ГОЛЬФ – 300 р. за 1 час.
12 футов (VIP- залы) – 400 р. за 1 час.
КИНЕКТ зал - 300 р. за 1 час.
Бадминтон, петанк (боча) - 200 р. за 1 час.
Теннисные столы, Дартс, Кикер:
100 р. за 30 мин.
150 р. за 1 час.
Аренда ракеток для тенниса 50 рублей 1 час.
Аэрохоккей: 50 р. - 10 минут, жетоны на пинбол,
лабиринт: 50 р. за 1 штуку.
Расценки пневматического тира:
1 выстрел из винтовок и пистолета– 5 р. мишень - 5 р.
3 обоймы по 8 выстрелов из газобаллонного пистолета –100 р.
35 выстрелов из автомата Калашникова – 100 р.
аренда 1-го рубежа, на 10 минут с неограниченным
количеством выстрелов – 100р.
аренда 1-го рубежа, на 30 минут с неограниченным
количеством выстрелов – 200р.
аренда всего тира, 4 рубежа на 30 минут с неограниченным
количеством выстрелов – 600р.

Расстановка шаров пул «Восьмерка».

Правила обслуживания и расчета
посетителей бильярдной «Пирамида».
1. Клиентами бильярдной «Пирамида» являются только посетители,
арендовавшие одну или несколько единиц игрового оборудования.
2. Обслуживанием из бара пользуются только клиенты, арендовавшие
одну или несколько единиц игрового оборудования.
3. Обслуживание из бара производится по заказу из меню или лично с
записью на номер арендуемого игрового места.
4. Расчет производится по окончании времени аренды игрового
оборудования, непосредственно в баре по предъявлению счета.
5. Шары и прочее оборудование выдается и принимается в баре или
маркёром.
6. Время аренды столов исчисляется с момента включения света над
бильярдным столом или игрового оборудования, и заканчивается по
возвращению шаров и оборудования, или при выключении света над
столом.
7. Плата начисляется согласно текущим расценкам на аренду столов с
округлением до +10 минут. Если время аренды выпало на изменение
расценок, то плата рассчитывается по двум частям, до времени
изменения временных расценок и после.
8. Правила различных игр на бильярде находится у маркёра.

Бильярдная «Пирамида» является частным заведением,
и вам могут отказать в обслуживании

без объяснения причин.
Администрация бильярдной убедительно просит посетителей,
придерживаться определенных норм и правил поведения,
во избежание недоразумений.
1. Курение в залах, коридоре, туалете и на лестнице строго запрещено.
(Места для курения отведены на улице перед входом.)

2. Приносить с собой и употреблять, напитки и продукты
запрещается.
3. Вход с домашними животными запрещен.

Этикет в бильярде
Играете ли вы на частной площадке, в баре, в бильярдном клубе или в
развлекательном комплексе, несколько правил поведения сделают вас
приятным партнёром и уважаемым посетителем.

1. Бережно относитесь к оборудованию
Бильярдный стол, шары, кий - не игрушки. Обычно это дорогое специальное
оборудование, требующее профессионального обращения и ухода.


когда очередь удара не ваша, держите кий вертикально или даже отставьте
его в сторону, так, чтобы он случайно не упал;

 не кладите мелок рабочей стороной вниз на борте, это
приводит к загрязнению борта;



не подходите к столу с едой или напитками, крошки еды и пролитые напитки
серьёзно повреждают стол;
не садитесь на край стола, чтобы сделать удар, в соответствии с правилами
бильярда одна нога должна всегда оставаться на полу, не садитесь на край
стола, когда очередь удара не ваша.

2. Относитесь с уважением к другим игрокам
Бильярд - это соревнование, но также это общение. Другие игроки, так же как и вы,
хотят иметь возможность обдумать ситуацию и сделать удар без постороннего
вмешательства. Когда очередь удара перешла к сопернику - вам лучше всего присесть
на стул или в кресло и спокойно ждать своей очереди.
Ведите честную игру, не отвлекайте противника. Вот некоторые способы это
сделать, которых нужно избегать во время подготовки к удару и удара противника:





издание каких-либо голосовых звуков: разговор, кашель, прочистка горла,
хмыканье, насвистывание и т. п.
другие звуки: что-то уронить, громко жевать, греметь кубиками льда,
барабанить пальцами и т. п.
произвольно двигаться в поле зрения соперника: зажечь сигарету, мелить кий,
прохаживаться у стола, взмахивать рукой и т. п.
стоять вблизи стола, особенно у лузы, куда следует удар.

Не давайте советов другим игрокам, если они вас об этом не попросили.
Оглядитесь перед постановкой в стойку назад, вы можете кого-то или что-то
задеть задним концом кия.
Если столы в комнате стоят достаточно близко, старайтесь не толкнуть другого
игрока при занятии позиции, особенно если тот уже делает удар.
Во время дружеской партии считается хорошим тоном подождать с исполнением
удара, если противник отошел на некоторое время от стола и не видит
происходящего. В официальных встречах правила обычно запрещают отходить от
стола во время игры.
3. Приятно видеть вещи там, где ожидаете их найти. Не особенно приятно
когда вас приветствует мусор на полу.
когда закончили играть, верните оборудование на место: шары на подставку или
на стол, кии в стойку.

Меню.
Прохладительные напитки:
Сок «Добрый»,«J-7»,«Я»1/200мл..40-00.
(апельсиновый, яблочный, томатный, ананас).

Сок «Добрый»,«J-7»,«Я»

1 л. .…150-00.

(апельсиновый, яблочный, томатный, ананас).

Газированные напитки
(Кока-кола, спрайт, фанта, лимонад.)
0,33л.

………………………………...50-00.

(Кока-кола, спрайт, фанта, лимонад.)
0,5л. ………………………………………….70-00.

ВОДА ПИТЬЕВАЯ , РОДНИК.
Лимонад«От Винта»0,5л.
Напиток (лаймон-фреш)

0,5л.40-00.

в стекле..60-00.

0,5л.

……….…60-00.

Квас «Русский дар»(в розлив) 0,3л. …30-00.
Квас «Русский дар»(в розлив) 0,5л……. 40-00.
Квас «Никола» 0,5л. ………………………..….…60-00.
Минеральная вода «Ессентуки» 0,5л....60-00.
Чай холодный «Липтон»

0,3л. ….60-00.

Чай холодный «Липтон»

0,5л. …….70-00.

Напиток энергетический
«Адреналин Раш» 0,25л. 100-00.
«Адреналин Раш» 0,5л. …140-00.
Коктейль молочный 1/30/200г…..….60-00.
(апельсин, вишня, клубника и др.)

Девушка как мороженное,
Сначала холодная,
Дальше тает,
А потом липнет!

Мороженое:
Мороженое сливочное 1/100г……………….…..….60-00.
Мороженое фруктовое 1/100г………….……….….60-00
Мороженое шоколадное 1/100г……………….….60-00.
Сироп «вишня, ананас, абрикос и др.в ассот.» 1/30г……30-00.
Шоколад тёртый 1/15г………………...………….…...20-00.
Шоколад горячий 1/25г………………...………….…..25-00.

Горячие напитки:
Чай « Гринфилд» 1/250г…………………………30-00.
(черный, зеленый, каркадэ, мелисса, фруктовые.)

Чай « Гринфилд» 1/1000г (чайник) ……………90-00.
(черный, зеленый, каркадэ, мелисса, фруктовые.)

Чай « Гринфилд» 1/1800г (чайник) …………130-00.
(черный, зеленый, каркадэ, мелисса, фруктовые.)

Кофе «Нескафе Голд» растворимый 1/200г…………40-00.
Кофе «Нескафе Голд» растворимый 1/200г.
Со сливками ………………………………….………………45-00.
Кофе эспрессо 100г., американо 200г.

………50-00.

Кофе эспрессо 100г., американо 200г.
Со сливками

…………………………………………….………

55-00.
Капучино 1/200г …………………………………………...70-00.
Капучино 1/10/200г (с сиропом) ………………………...90-00.
Латте 1/250г ……………………………….…………….80-00
Латте 1/10/250г (с сиропом) …………….…………….100-00.
Какао «Ля Феста» раств. 1/150г………………….…50-00.
Горячий шоколад «Ля Феста» раств. 1/50г…..…50-00.

ПИВО:
Пиво «Балтика» № 7 разливное - 1/500г……120-00.
(Арахис 1/25г. бесплатно!)
Пиво «Амстел» безалкогольное 1/500г………....110-00.
Пиво «Балтика» безалкогольное 1/500г……. …100-00.
Пиво «Сибирская корона» св, лайм.1/500г…100-00.
Пиво «Балтика» № 3 1/500г………………….… 80-00.
Пиво «Балтика Кулер» 1/500г………………..…90-00.
Пиво «Балтика Кулер Лайм» 1/500г……………90-00.
Пиво «Жигули барное» светлое 1/500г……..….90-00.
Пиво «Жигулевское брянское» 1/500г…………….80-00.
Пиво «Жатецкий гусь» светлое 1/500г………100-00.
Пиво «Жатецкий гусь» темное 1/500г…….…100-00.
Пиво «Невское» светлое 1/500г…………..…..…95-00.
Пиво «Клинское» светлое 1/500г……..…………90-00.
Пиво «Карлсберг» светлое 1/500г…………..…100-00.
Пиво «Гараж лимон» светлое 1/500г…………..…100-00.
Пиво «Туборг грин, блек.» светлое 1/500г........105-00.
Пиво «Миллер» светлое 1/330г……………………100-00.
Пиво «Миллер» светлое 1/500г……………...…110-00.
Пиво «Редс» светлое 1/330г……………...….…100-00.
Пиво «Хольстен» светлое 1/500г………….…110-00.
Пиво ИМПОРТНОЕ в ассартим. 1/500г……….190-00.
Пиво «Т» светлое 1/500г……..…………..……..100-00.
Пиво «Хугарден» нефильтрованное 1/500г.…110-00.
Пиво «Козел» светлое, темное1/500г……….....110-00.
Пиво «БАД» светлое 1/500г……..……..……...110-00.
Пиво «Мюнхен» светлое 1/500г……..…….…...90-00.
Пиво «Эфес» светлое 1/500г………...…….…..100-00.
Пиво «ЭссА» светлое 1/500г……..……….…...110-00.

Холодные закуски:
Сыр «Гауда» 1/150 г …………………………….. 150-00.
Мясная нарезка 1/100 г………………………….. 80-00.
Колбасная нарезка 1/100г………………………..80-00.
Крабовые палочки 1/100 г……….……..….……50-00.
Сельдь-филе в масле 1/100 г На заказ. …….…...70-00.
Корнишоны маринованные 1/260 г ……………100-00.
Корнишоны маринованные 1/130 г……………...50-00.
Помидоры маринованные 1/350 г………………100-00.
Оливки 1/280 г…………………………………...120-00.
Майонез, кетчуп 1/50 г ………………………..15-00.

Горячие закуски:
Наггетсы куриные 1/150 г…………………….....90-00.
Картофель «фри» 1/150 г……………………….90-00.
Пицца «Сборная» домашняя 1/150 г…………….90-00.

На заказ:
Свинина под шубой 1/100 г.

………..80-00.

Курица «по французски» 1/100 г. ………80-00.
Рулетики куриные «гриль» 1/100 г. ……80-00.
Салат «Крабовый» 1/150 г. ……………..80-00.
Салат «Оливье» 1/150 г. ………..……..80-00.

Сухие закуски:
Чипсы «Лэйз»

1/20 г……………….……

25-00.

Чипсы «Лэйз»

1/40 г……………….……

50-00.

Чипсы «Лэйз»

1/150г……………….……

120-00.

Чипсы «Pringles»

1/43 г……….…………70-00.

Чипсы «Pringles»

1/150 г……….…………160-00.

Сухарики «Три корочки»
Сухарики « Мягкие »
Арахис соленый

1/40 г.

30-00.

1/40 г………

30-00.

1/25 г……….……….….

30-00.

Фисташки соленые

1/25 г…………….…

40-00.

Кальмары сушеные

1/20 г…………...

35-00.

Кальмары сушеные

1/100 г………...

175-00.

Кольца кальмаров

1/20 г………………

Кольца кальмаров

1/100 г…………

35-00.

175-00.

Рыбка «Полосатик»

1/20 г………….…

35-00.

Рыбка «Полосатик»

1/70 г……….…

120-00.

Рыбка «Полосатик»

1/100 г…….…

175-00.

Рыбка «Янтарная»

1/20 г……………35-00.

Рыбка «Янтарная»

1/100 г…………175-00.

Рыбка «Анчоусы»

1/100 г……….……175-00.

Кондитерские изделия:

Печенье «Чоко-пай»
Печенье «Контик»

1/28 г………..

30-00.

1/40 г……………….30-00.

Курасан «Севен дейз»

1/65 г…………….30-00.

Шок. батончик «Сникерс»
Шок. батончик «Твикс»
Шоколад «Бабаевский»
Шоколад «Воздушный»

1/55 г…50-00.

1/55 г…….

50-00.

1/100 г……

100-00.

1/100 г…..

100-00.

(белый, молочный, черный )

Жев. резинка «Дирол» «Орбит»…40-00.
Поп-корн «соленый, с сыром, карамель,
класический» 1/100 г. ..100-00.

Табачные изелия:

По запросу в Баре.

Курение опасно для вашего здоровья!!!

Конфликтное меню
За порчу имущества:
Сломанный кий пул
Сломанный кий русский бильярд
Сломанная машинка (игровая подставка для
кия)
Порча бортов
Пролитые на бильярдное сукно напитки:
- пятно выводимое
- пятно не выводимое
Порча сукна
Поломка, бой лампы (плафона) над
бильярдным столом за 1 ед.
Поломка киевницы
Поломка треугольника
Порча шаров за 1 шт 8 футов
Порча шаров за 1 шт 12 футов
Бой посуды 1ед.
Сломанная теннисная ракетка
Сломанный теннисный шарик

2000 руб.
3000 руб.
1500 руб.
1500 руб.
1000 руб
5000 руб
3000 –
15000руб.
300 руб.
10003000 руб.
1500 руб.
200 руб.
500 руб.
100 руб.
300 руб.
40 руб.

В случаях порчи прочего имущества сумма ущерба
устанавливается администратором.

Во избежание недоразумений, своевременно
сообщайте администратору об обнаруженных
повреждениях оборудования!
В КЛУБЕ «Пирамида» ведется видео-наблюдение.

