СПБ - ТЕПЛОХОД
http://www.spb-teplohod.ru
тел. 934-05-24
ДВУХПАЛУБНЫЙ ТЕПЛОХОД ГЛОРИЯ.
ОПИСАНИЕ:

Может ходить по Финскому заливу (ШлиссельбургКронштадт и Петергоф), Неве. Предоставляются
услуги по проведению экскурсий, в том числе на
иностранных языках, обслуживанию банкетов,
организации концертов и праздников. «Глория» имеет
комфортабельный закрытый салон с баром,
подходящий для организации торжеств. Доступная
площадь включает в себя верхнюю палубу с
панорамным остеклением, которая может служить в
качестве танцпола. Интерьер уютный, преобладают
мягкие пастельные тона. По желанию заказчика
может быть использовано любое декоративное
оформление.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Базовый причал – наб. Макарова, 26/28 ( Тучков
мост ) или Дворцовая наб., 18
Закрытая палуба - Есть
Открытая палуба – Есть
Длина салона – 38 м
Ширина салона – 6 м
Год постройки – 2003 год
Электричество – 220 В.
Туалет – есть
Банкет – 80 человек
Фуршет \ Прогулка \ Экскурсия – 100 человек

Дневное время с 06.00 до 22.00

апрель-май, сентябрь-октябрь
вс-чт





вс-чт

пт-сб

12 000 руб/час

14 000 руб/час

14 000 руб/час

16 000 руб/час

вс-чт

пт-сб

вс-чт

пт-сб

13 500 руб/час





пт-сб

июнь-август

Ночное время с 22.00 до 06.00

15 500 руб/час

15 500 руб/час

СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ:

РЕСТОРАННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

17 500 руб/час

Условия организации банкета/фуршета и мобильного фуршета:
организация банкета от 1 750 руб. на человека, мин. сумма заказа 40 000 рублей
организация фуршета от 1 050 руб. на человека, мин. сумма заказа 30 000 рублей
минимальная сумма заказа мобильного фуршета: 5 000 руб. При этом оплачивается уборка
теплохода после мероприятия в размере 5 000 руб.
вы можете принести свои напитки – обслуживание вашего алкоголя бесплатно.
сервисный сбор 10%
при организации ресторанного обслуживания на теплоходе, дополнительно оплачивается время
подготовки/уборки теплохода до/после мероприятия, из расчета 1 час на подготовку и 30 минут на
уборку по 100% тарифу, а также вывоз мусора с теплохода 5 000 рублей.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ АРЕНДЫ ТЕПЛОХОДА:

Минимальный срок аренды теплохода составляет 2 часа
При заключении договора осуществляется предоплата в размере 50% от стоимости аренды.
Посадка на теплоход осуществляется за 10 минут до начала рейса.
Оплата подхода к причалам других судоходных компаний оплачивается дополнительно.
Вы можете принести на теплоход свои напитки/закуски, при этом дополнительно оплачивается
уборка теплохода после мероприятия в размере 5 000 руб.

Будем рады помочь вам в организации комфортного отдыха на теплоходе
С уважением, ООО "СПБ-ТЕПЛОХОД"
тел. 8-812-934-05-24 \ почта 9340524@mail.ru

