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Корпоративные

мероприятия

Особенности Преимущества Варианты



Корпоративные мероприятия на речных
теплоходах: преимущества и особенности 

Круизный теплоход — идеальная площадка
для проведения любых корпоративных
мероприятий.

Что мы можем предложить

Комфортные современные теплоходы вместимостью от 90 до 200+ гостей
Маршруты разной продолжительности (от 1-2 до 5 и более дней) с отправлением из
Санкт-Петербурга

Преимущества проведения корпоративного мероприятия на

теплоходе:

Удобная инфраструктура: проведение мероприятий, проживание, питание и отдых для
гостей и сотрудников — все рядом, на теплоходе
Точное время отправления и прибытия ( = начала и окончания мероприятия, никто не
позволит себе уехать раньше/приехать позже)
Возможность плотного общения с группой в неформальной обстановке
Комфортное пространство, отсутствие посторонних, совместные впечатления
Не всегда хорошая сотовая связь обеспечивает возможность отвлечься от суеты и
текучки и сосредоточиться на происходящем в данный момент
Меньше официальности, чем в банкетном зале



Варианты организации мероприятия

Возможны два варианта организации
мероприятия на теплоходе: фрахт судна
целиком и покупка блока мест в
стандартном круизе.

Фрахт судна целиком 

+ Группа от 90 до 250 человек
+ Отсутствие посторонних людей
+ Возможность выбора маршрута и
расписания движения
+ Все развлекательные мероприятия —
только для «своих»
+ Не надо дополнительно оплачивать
аренду помещений для проведения
деловых мероприятий 

- Достаточно высокая стоимость -
от 1 млн. руб за сутки. 

+ Возможность выезда группой от 2
человек
+ Значительная экономия (стоимость от 12
тыс. руб за человека при двухместном
размещении, куда входит размещение,
питание,  экскурсионное обслуживание, и
развлекательная программа на борту )

- Наличие посторонних людей на
теплоходе
- Необходимость оплаты аренды
помещений для проведения деловых
мероприятий (салонов, конференц-залов)

Покупка блока мест в

стандартном круизе



Что включает в себя организация
мероприятия на теплоходе

Наша команда занимаются орагнизацией
мероприятий более 10 лет. У нас есть опыт в
проведении мероприятий разных масштабов - от
камерных vip-event'ов до демократичных
корпоративов до 1200 сотрудников. 

Организуем как тематические программы с полной разработкой, так и тимбилдинги,
конференции, семинары, концерты и банкеты, в том числе с индивидуальной разработкой
меню исходя из тематики мероприятия.

Для вашего мероприятия на теплоходе мы:
разработаем индивидуальный сценарий мероприятия с учетом ваших пожеланий
подберем теплоход и порекомендуем маршрут - в соответствии с вашими
пожеланиями и датами мероприятия 
подберем и организуем присутствие ведущих, диджеев, звезд эстрады 
обеспечим аренду и доставку необходимой техники на борт теплохода
обеспечим трансферы до борта теплохода, а также в местах остановок
разработаем меню в соответствии с вашими требованиями и бюджетом 
предложим несколько вариантов экскурсионной программы, которая дополнит ваше
мероприятие
организуем фото и видеосъемку 
обеспечим все сопутствующие материалы, атрибутику и декор



Фрахт судна под мероприятие 

При фрахте судна под ваше мероприятие вы
получаете в свое распоряжение весь
теплоход, а мы - возможность составить
абсолютно любую программу мероприятия в
соответствии с вашими пожеланиями. 

Фрахт судна целиком позволяет

Построить маршрут и время отправления/прибытия теплоходав соответствии с вашими
пожеланиями 
Выстроить идеально подходящую вам деловую, экскурсионную и развлекательную
программу круиза 
Оформить теплоход в корпоративном стиле
Задействовать все помещения теплохода без исключений



Покупка блока мест в стандартном круизе 

При покупке блока мест в стандартном
круизе программа мероприятия строится с
учетом уже предусмотренных в круизе
активностей. Что это значит:

В каждом круизе есть расписание, включающее в себя завтрак-обед-ужин, экскурсии и
культурную программу на борту теплохода. Опираясь на него, мы сформируем для вас
вашу собственную программу, используя как элементы уже включенной в стоимость
бронирования стандартной программы круиза, так и дополнительные модули,
требующие конкретно для вашего мероприятия (банкеты, презентации, конференции и
другие активности).

Например, начать день группа может с завтрака, входящего в стоимость круиза, затем,
пока основная часть пассажиров отправится на экскурсии и теплоход останется
практически в полном распоряжении вашей группы, можно провести деловую часть
мероприятия в специально выделенном для этого конференц-зале с современным
презентационный и звуковым оборудованием, а закончить день - небольшой прогулкой
и камерным банкетом в одном из баров или ресторанов теплохода.



Популярные маршруты с отправлением из
Петербурга

СПб - Валаам - СПб (1 день, 2 ночи)
СПб - Мандроги - СПб (1день, 2 ночи)
СПб - Валаам - Коневец - СПб (1 день, 2 ночи)
СПб - Валаам - Пеллотсаари - СПб (1 день, 2 ночи)
СПб - Сортавала - СПб (1 день, 2 ночи)
СПб - Валаам - Мандроги - СПб (2 дня, 3 ночи)
СПб - Валаам - Кижи - Мандроги - СПб (3 дня, 4 ночи)
СПб - Валаам - Кижи - Петрозаводск - Мандроги - СПб (4 дня, 5 ночей)

Обратите внимание!

При покупке блока мест в стандартном круизе выбор
ограничен действующим расписанием, но мы всегда поможем
вам подобрать подходящий вариант.

При фрахте теплохода целиком вы можете сами выбрать дату отправления и
маршрут круиза.



Рекомендуемые для фрахта теплоходы

До 100 человек 

Комфортабельный трехпалубный теплоход-
пансионат 

Вместимость: 46 двухместных кают, 92
пассажира

Построен в Нидерландах в 1972 году, в
2020 прошел полную реконструкцию. 

На шлюпочной и солнечной палубах все каюты с французскими балконами, на
главной палубе – каюты с открывающимися окнами. Светлые комфортабельные каюты
со всеми удобствами оснащены кондиционерами, мини-холодильниками, радио и
телевизорами, сейфами и фенами. Теплоход оборудован пассажирским лифтом.
Сравнительно небольшие размеры теплохода позволяют чувствовать себя как дома:
будь то ресторан с незабываемым панорамным видом, просторный лаундж-бар, где
каждый день звучит живая музыка или прогулочная палуба.

Услуги на борту:

Ресторан
Музыкальный бар
Солнечная палуба
Медпункт

Рецепция
Сувенирный магазин
Лифт

Типы кают:

Люкс двухместный 6 кают
Комфорт Премиум двухместный 18 кают
Комфорт двухместный 22 каюты

Условия на теплоходе:

Бесплатный Wi-Fi (при наличии технической возможности)
Пансионатные услуги (лечебная физкультура, фиточай, кислородный коктейль)
В стоимость круизов теплохода включено 3-х разовое питание: завтрак, обед, ужин

"Принцесса Анабелла"



Рекомендуемые для фрахта теплоходы

180-250 человек 

Комфортабельные трех- и четырехпалубные
теплоходы, построенные в 60х-80х годах в
Чехословакии, Германии и Австрии, и
прошедшие  модернизацию с полной
перепланировкой кают и общественных
помещений в 2010х-2020х годах в
соответствии с современными стандартами
комфорта.

Номерной фонд теплоходов этого типа включает одно-, двух- и трех или
четырехместные комфортабельные каюты (с санузлами, кондиционерами и
холодильниками), а также каюты класса "Люкс".  

Типы кают:

Условия на теплоходах:

Бесплатный Wi-Fi (при наличии технической возможности)
Пансионатные услуги (лечебная физкультура, фиточай, кислородный коктейль)
В стоимость круизов теплохода включено 3-х разовое питание: завтрак, обед, ужин

Общественные пространства: 

На борту теплоходов  данного типа предусмотрены рестораны, бары, салоны, кинозал
- все, чтобы с комфортом провести любое корпоративное мероприятие и обеспечить
интересный и запоминающийся досуг в свободное время. 



Рекомендуемые для фрахта теплоходы

до 360 человек 

Комфортабельные четырехпалубные
теплоходы, построенные в 70х-80х годах в
Германии и Чехословакии, и прошедшие 
 модернизацию с полной перепланировкой
кают и общественных помещений в
2010х-2020х годах в соответствии с
современными стандартами комфорта.

Номерной фонд теплоходов этого типа включает одно-, двух- и трех или
четырехместные комфортабельные каюты (с санузлами, кондиционерами и
холодильниками), а также каюты класса "Люкс".  

Типы кают:

Условия на теплоходах:

Бесплатный Wi-Fi (при наличии технической возможности)
Пансионатные услуги (лечебная физкультура, фиточай, кислородный коктейль)
В стоимость круизов теплохода включено 3-х разовое питание: завтрак, обед, ужин

Общественные пространства: 

На борту теплоходов  данного типа предусмотрены рестораны, бары, салоны, кинозал.
Это позволяет как провести на высоком уровне деловую часть мероприятия, так и
обеспечить комфортный досуг для его участников в свободное время.



Рекомендуемые для фрахта теплоходы

Бюджетный вариант для

небольших компаний

«Господин Великий Новгород» —
трехпалубный пассажирский речной
теплоход пассажировместимостью до 60
человек,.
Стоимость фрахта - от 250 тыс. руб. в сутки

Номерной фонд теплохода включает двух-, трех- и четырехместные  каюты, а также
каюты класса "Полулюкс" и "Люкс". 

Типы кают:

Общественные пространства: 

На борту теплохода предусмотрены ресторан, бары, музыкальный салон, открытый
слоярий и дискозал.



Почему СПб-Теплоход? С нами - удобно!

Мы специализируемся на организации мероприятий - свадеб, выпускных,
корпоративов, бизнес-встреч, а также организации туристских и экскурсионных
маршрутов. 
Мы предлагаем организацию мероприятий «под ключ», помогаем клиентам не
только с выбором подходящего судна для прогулки, но и с проведением банкетов и
вечеринок. Сотрудничаем с профессиональными музыкантами, диджеями,
аниматорами и ведущими.

Если вас заинтересовало предложение и вы хотите задать вопросы, обсудить детали
сотрудничества, свяжитесь с нами и назначьте удобное время для встречи.
- по телефону +7 812 934-05-24 
- по электронной почте 9340524@mail.ru
Наш адрес: Санкт-Петербург, Гродненский пер., д. 7

СПб-ТЕПЛОХОД работает в направлении
аренды водного транспорта с 2010 года. За
годы работы наша компания организовала более
500 выпускных, 900 свадеб и корпоративов, а
также классических прогулок по рекам и
каналам нашего прекрасного города! 

mailto:9340524@mail.ru

