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

Теплоход "Моя мечта" сможет принять на
борт до 100 человек, приятно порадует
разнообразием зон отдыха. Закрытый салон
состоит из двух частей: банкетного зала и
зоны отдыха с комфортабельным диваном.
Банкетный зал разместит до 60 человек с
посадкой и до 80 человек в фуршетном
варианте. Зона отдыха отлично подходит
для проведения развлекательной
программы, размещения VIP-гостей, для
первого свадебного танца. Верхний ярус с
панорамными, раздвижными окнами
идеально подойдет для накрытия фуршета,
приветственного коктейля или для
расположения бара во время дискотеки.
Также на теплоходе расположены 2
прогулочных площадки: под навесом и под
открытым небом и 2 туалетных кабинки.
Внутренний интерьер теплохода удивит вас
царской роскошью и торжественностью.
Этот праздник надолго останется в памяти
ваших гостей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Базовый причал – Петровская наб., напротив д.2,
Фрегат Благодать
Закрытая палуба - Есть
Открытая палуба – Есть
Длина салона – 20,2 м
Ширина салона – 6,5 м
Год постройки – 2005 год
Электричество – 220 В.
Туалет – есть
Банкет – 60 человек
Фуршет \ Прогулка \ Экскурсия – 80 человек

СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ:

Понедельник - среда

Четверг - воскресенье








14 000 руб/час
15 000 руб/час

РЕСТОРАННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

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

