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

Сиеста самый свежий теплоход 2016 года, фотографии
интерьера этого теплохода скажут Вам больше чем
любое описание, при строительстве мы вдохновлялись
интерьерами яхт и комфортабельных катеров. Белая
стеганная кожа и шпон красного дерева создают
атмосферу для приятного отдыха и проведения Ваших
мероприятий. Теплоход «Сиеста» оснащен музыкальной
системой, плазменной панелью, микрофон. На борту,
220 вольт, удобный диван, небольшая барная стойка,
туалет, большая открытая палуба, пледы для всех
пассажиров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Базовый причал – Адмиралтейская наб.
напротив Медного Всадника
Закрытая палуба - Есть
Открытая палуба – Есть
Длина салона – 17 м
Ширина салона – 5 м
Год постройки – 2016 год
Электричество – 220 В.
Туалет – есть
Банкет – 20 человек
Фуршет \ Прогулка \ Экскурсия – 30 человек

Апрель, Сентябрь, Октябрь

До 20.00

5 500 руб/час















После 20.00

6 500 руб/час

СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ:

03.00-06.00

3 500 руб/час

До 20.00

6 000 руб/час

Май - Август

После 20.00

03.00-06.00

7 000 руб/час 3 500 руб/час

РЕСТОРАННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Ноябрь

В любое время
3 500 руб/час

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 2 000 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
50% тарифу, а также вывоз мусора с теплохода 2 000 рублей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ АРЕНДЫ ТЕПЛОХОДА:

Минимальный срок аренды теплохода составляет 3 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 2 000 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

