СПБ - ТЕПЛОХОД
http://www.spb-teplohod.ru
тел. 934-05-24
ОДНОПАЛУБНЫЙ ТЕПЛОХОД НЕВА 2.
ОПИСАНИЕ:

Оригинальный дизайн теплохода "Нева-2" идеально
подойдет для проведения свадеб, банкетов и
корпоративных мероприятий. Верхняя палуба имеет
открытую прогулочную палубу. На нижней палубе
располагается большая открытая барная зона, которая
создает особую атмосферу и позволяет проводить
бармен- и фуд-шоу. Аренда теплохода "Нева-2" прекрасное решение для проведения Вашего
торжества!
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Базовый причал – Университетская наб.,3
Закрытая палуба - Есть
Открытая палуба – Есть
Длина салона – 38 м
Ширина салона – 6 м
Год постройки – 1974 год
Электричество – 220 В.
Туалет – есть
Банкет – 60 человек
Фуршет \ Прогулка \ Экскурсия – 150
человек

СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ:

15 апреля - 09 мая и 01 октября - 15 ноября

06.00-15.00

15 000 руб/час
06.00-15.00

15 000 руб/час
















15.00-22.00

22.00-06.00

16 000 руб/час

18 000 руб/час

15.00-22.00

22.00-06.00

15 мая - 30 сентября
22 000 руб/час

РЕСТОРАННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

24 000 руб/час

Условия организации банкета/фуршета:
организация банкета от 2 000 руб. на человека
организация фуршета от 800 руб. на человека
минимальная сумма заказа по меню: 200 000 руб.;
пробкового сбора 100 рублей с персоны, дополнительное ресторанное обслуживание (аренда стекла, работа
официантов) осуществляется бесплатно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ АРЕНДЫ ТЕПЛОХОДА:

Минимальный срок аренды теплохода составляет 4 часа
При заключении договора арендатор обязан предъявить действующий общегражданский, либо
загранпаспорт, либо любой другой документ, удостоверяющий личность арендатора.
При заключении договора осуществляется предоплата в размере 50% от стоимости аренды теплохода; оплату
оставшейся части аренды теплохода и всех дополнительных услуг необходимо произвести не позднее 10 дней
до рейса.
Посадка на теплоход осуществляется за 10 минут до начала рейса.
Оплата подхода к причалам других судоходных компаний оплачивается дополнительно.
При аренде теплохода в ночное время, датой аренды будет день, предшествующий дню аренды водного
транспорта, а не последующий (т.е., например, если вы арендуете теплоход в ночь с 23 на 24, датой аренды
будет именно 23 число.)
В период выпускных с 10 - 30 июня 2017 г. на аренду теплохода "Нева 2" действуют специальные тарифы.

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

