
Ваш праздник на Неве 

Решили устроить праздничное мероприятие на борту теплоходе? Отличная идея! 
 
Ведь выбрав именно такой вариант для своего праздника, Вы получаете: 
 
- прекрасные виды из окна, причём эти виды постоянно меняются! А маршрут Вы даже 
  можете разработать самостоятельно 
- простор для творчества в выборе развлекательной программы, которую с успехом можно 
  совместить с экскурсионной частью, ведь за бортом один из красивейших городов 
  Европы! 
- полностью приватное мероприятие, никаких случайных людей. Причем это обойдется не 
   дороже, чем снять целый банкетный зал или ресторан. 
- теплоход полностью застеклён и отправится в плавание в любую погоду. Также не стоит  
  волноваться насчёт качки, если теплоход не пойдёт в Финский залив, качки Вы не  
  почувствуете 
- если Вы задумали корпоратив, тимбилдинг, деловую встречу – сотрудники не смогут  
  «разбрестить по угам» 
- праздник на теплоходе чётко расписан по часам, Вы точно знаете время начала и  
  окончания, что позволяет более грамотно составить программу для гостей, в сравнении с  
  сухопутном вариантом 
- вовсе необязательно устраивать весь праздник на воде. Есть возможность запланировать   
  остановки для фотографирования или небольшой прогулки. Конечно такой вариант 
 обойдётся несколько дороже, но он вполне оправдан при планировании «длинных» 
 мероприятий 3-6 часов. 
- можно заказать банкетное обслуживание либо просто воспользоваться баром на борту 
 (что будет дешевле), а можно устроить угощение своими силами (но стоит учесть, что  
  судоходная компания взимает сбор за уборку) 
- при необходимости у нас Вы можете заказать транспортное сопровождение – от 
  микроавтобуса до большого туристического автобума туристического класса до 48-ми 
   человек 
- оформление мероприятия, декорирование цветами, тканями, воздушными шарами 
- фото и видео услуги высокого качества по демократичным ценам. 

Форма оплаты любая.  
Заключаем договора с юридическими лицами, предоставляем билеты (БСО), все 
отчетные документы. 

К Вашим услугам: 

Комфортабельный двухпалубный теплоход с застекленной и удлиненной верхней 
палубой. Кафе, кондиционеры, две туалетные комнаты, звукоусилительное оборудование, 
два телевизора. Реновирован в 2015 году. 

Комфортное размещение - 80 гостей (без учёта верхней палубы) 

Поскольку теплоход полностью застеклён, путешествие состоится в любую погоду. 

Теплоход может ходить не только по большой Неве, Большой и Малой Невке , но и 
выходить в Финский залив (если позволяют погодные условия и при продолжительности 
рейса более 1 часа 30 минут) , а также отправиться в Петергоф, Стрельну или Кронштадт. 



При заказе мероприятия мы с радостью поможем Вам составить индивидуальный 
маршрут учетом всех важных особенностей. 

Базовые причалы, от которых Вы можете отправиться в путешествие: 

Дворцовая наб., 18 (Ст. м. Адмиралтейская или Невский проспект) 
Наб. Адмирала Макарова, 26/28 ( у Тучкова моста, Ст. м. Василеостровская) 
 
Подходы к не базовым / чужим причалам оплачиваются дополнительно. В этом случае 
стоянка теплохода для посадки/ высадки гостей возможна не более 15 минут. Перегон 
теплоходов к не базовым причалам оплачивается по полной стоимости ходового времени. 

Если гостей немного, мы с радостью поможем Вам подобрать другой однопалубный 
теплоход, вместимостью до 50-ти человек. Данные теплоходы не могут выходить в 
Финский залив, но зато могут идти по малым рекам и каналам: Фонтанка, Крюков канал, 
Мойка, Зимняя канавка; Большая и Малая Невка, Кронверкская протока; от Дворцового 
до Благовещенского моста по Большой Неве. 

Базовые причалы для таких теплоходов: наб. р. Мойки д.62 (Синий мост), Дворцовая 
наб.д.18 

 

Не знаете, с чего начать? 

Рассмотрите наш самый популярный вариант "Хит-пакет" Праздник на Неве 

Данный вариант отлично подходит для празднования Дня Рождения или выпускного 
праздника, или организованной туристической группы до 80-ти человек. 
 
"Хит-пакет" Праздник на Неве включает: 
1. встреча гостей, мини-экскурсия ; 
2. часовая интерактивная познавательная или развлекательная программа на теплоходе на 
выбор; 
3. предоставление комфортабельного двухпалубного теплохода, где имеются туалеты, 
кондиционер / отопление, бар, комфортное размещение до 80-ти гостей. 
Время плавания - 1 час + встреча гостей на набережной 20 минут. 
Стоимость пакета не включает питание гостей, а также проход на борт со своей едой. 
Стоимость пакета в любой день в утреннее и дневное время - от 33000 руб. (Кроме дат 
праздника "Алые паруса") 

Одного часа недостаточно? Без проблем! 

«Хит-пакет 2 часа» 

В стоимость пакета входит: 
Трансфер (автобус до 48 человек на 4 часа + час подачи);  
Шарики гелием (100 шт.; оформление + раздача + запуск);  
Фотограф (профессиональная съемка 2 часа);                                                          
Видеосъемка и создание ролика или фильма ; 
Предоставление теплохода (2 часа); 
 
Вместимость теплохода - до 80-ти гостей. 



Стоимость пакета в любой день в утреннее и дневное время - от 85000 руб. (Кроме дат 
праздника "Алые паруса") 

 
Развлекательная программа на выбор (пожалуйста обращайте внимание на 
рекомендуемый возраст !!!): 
1. Приключение Кота Морехода на Неве (3-8 лет) 
2. Врунгель-шоу на Неве  
3. Балтийские витальеры в поисках клада (4 -9 класс)  
4. Рок-н-ролл путешествие, мафия, классика и другие варианты 

5. «О Петербурге в шутку и всерьёз»  
Стоимость фиксируется на момент заключения договора и при внесении предоплаты 
(40%). 
Для расчёта других вариантов, а также свадеб, банкетов, экскурсий пожалуйста 
отправьте нам запрос любым удобным для Вас способом. Сформируем программу под 
Ваш бюджет. 

Тел. / viber / w-ap +79219413013; e-mail: admin@teatrsvetlitsa.ru 

 
 

 

 

 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 


