СПБ - ТЕПЛОХОД
http://www.spb-teplohod.ru
тел. 934-05-24
ОДНОПАЛУБНЫЙ ТЕПЛОХОД МОБИ ДИК.
ОПИСАНИЕ:

Моби Дик – большой пассажирский
теплоход. Он вмещает в себя до 120
человек. Его длина составляет 25 метров, а
ширина 8. Высота 5,6 метров. У него острая
носовая часть, резко перетекающая к
средине. Своим дизайном он напоминает
китобойное судно. Носовая часть довольно
приподнята, что облегчает его ход на
высоких скоростях. У него весьма неплохие
ходовые характеристики и по сути он
представляет собой универсальный
прогулочный корабль высокого класса.

Его данные позволяют осуществлять все
мероприятий проводимые в сфере
развлечений и водного туризма.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Базовый причал – Петровская коса д.8, Яхт Клуб
Закрытая палуба - Есть
Открытая палуба – Есть
Длина салона – 45 м
Ширина салона – 12 м
Год постройки – 2007 год
Электричество – 220 В.
Туалет – есть
Банкет – 80 человек
Фуршет \ Прогулка \ Экскурсия – 100 человек

В любое время














СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ:

10 000 руб/час

РЕСТОРАННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Условия организации банкета/фуршета и мобильного фуршета:
организация банкета от 1 700 руб. на человека, мин. сумма заказа 40 000 рублей
организация фуршета от 1 000 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%
цена действительна при заказе нашего банкета/фуршета, при условии заказа Вашего кейтеринга,
стоимость аренды теплохода 14 000 рублей в час

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

