Kirchheim –Heimstettener Tafel e.V. – Зарегистрированное сообщество «Стол Кирхайма –
Хаймштеттена»
Девиз: «Лучше раздать продукты, чем их уничтожить»

Информация для наших клиентов
Адрес: 85551 Кирхайм Хауптштрассе, дом 35 – здание молодежного центра
Часы работы кафе-столовой:
Открытие : 9.30
Начало раздачи: 10.30 (возможны отклонения в связи с завозом)
Конец раздачи : 11.30 (возможны отклонения по времени)
Места для стоянок: Главная улица (Хауптштрассе) школьная стоянка
Или Людвигштрассе (за лугом)
Стоянка у молодежного центра запрещена !
- Порядок раздачи координируется дежурным руководством дня
- В целях приятного времяпрепровождения для Вас открыт наш утренний буфет.
Предлагаемые там продукты предназначены для употребления в кафе и могут забираться
домой только после окончания раздачи и по согласованию с руководством.
- Вызов клиента на раздачу осуществлятестя по его номерку.
- Перед покупкой необходимо заплатить 1 евро наличными дежурной смене за закупочный
жетон. Для клиентов из Ашхайма этот жетон бесплатен, т.к. община Ашхайма берет эти
расходы на себя. Утерянные жетоны не возмещаются. Жетоны выдаются только после оплаты!
- Вход в магазинчик только после вызова.
- Закупочный жетон Вы обязаны снова сдать при входе в магазин как подтверждение
правомочности его посещения.
- Пожалуйста мойте свои руки пред посщением магазина водой или имеющимися для этого
моечными средствами.
- в магаизне невозможно самообслуживание, попросите наших сотрудников подать Вам тот
или иной продукт.
- Берите ровно столько, сколько Вы можете съесть сами.
- Передвигайтесь по магазину быстро, не заставляя долго ждать стоящих позади Вас клиентов.
- Все проудкты предназначены для немедленного употребления. При этом мясо необходимо
хорошо прожарить или проварить.
- Содержашиеся в продуктах компоненты, особенно в хлебобулочных изделиях, например
орехи или прополис –пчелиный воск, могут вызвать аллеригичесие реакции.
Для того, чтобы обеспечивать бесперебойный и быстрый ритм раздачи, в любом случае
необходимо следовать указаниям нашего обслуживающего персонала.
Дальнейшую иноформацию Вы можете получить в интернете на странице по адресу:
www.ki-hei—ta.de
или по мобильному телефону: 01577 – 632 54 47

Петер Мёвс, 1-й председатель

Ангелика Кэльбер, зампредседателя
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