
«Балтийские витальеры в поисках клада» 
Пресс-релиз 

 
 
Театр игр и представлений «Светлица» приглашает петербуржцев и гостей нашего города 
на интерактивный спектакль-экскурсию   на теплоходе 
 
«Балтийские витальеры в поисках клада» 
 
Не по-детски серьёзное путешествие во времени, почти экшен. 
Средневековые пираты, балтийские витальеры, очутились в нашем времени, чтобы 
отыскать клад, спрятанный на берегах Невы. 
Пиратские истории, кодекс чести, быт пиратов-витальеров в прошлых веках, легенды о 
невских кладах и петербургских призраках, поиск сокровищ, расшифровка карт, тайна 
пиратского флага. 
 
Программа предполагает участие зрителей. 
 
За 15 минут до отправления теплохода гостей встречают на набережной (Дворцовая 
наб.,18, напротив Мошкова переулка и Ново - Михайловского дворца,  знакомятся с 
будущими путешественниками, проводят экскурсию в игровой форме, приглашают на 
посадку. 
 
 
На теплоходе работает бар.  
Вход на борт со своими продуктами запрещён. 
 
Рассадка свободная, стулья стоят полукругом, а также рассадка за столики. 
Гостей рассаживает персонал. 
 
Маршрут: Маршрут теплохода проходит по Большой и Малой Неве. 
Отойдя от Дворцовой набережной, мы направимся в Малую Неву, увидим Стрелку 
Васильевского острова, набережную Макарова, Тучков Мост, стадион Петровский, мост 
Бетанкура, стадион Газпром-Арена, ЗСД в районе Петровского фарватера, затем вернемся 
в Большую Неву, увидим Петропавловскую крепость, Троицкий мост, Петровскую 
набережную, Крейсер Аврору, Литейный мост, набережную Кутузова, Летний сад. 
Продолжительность плавания 1 час 30 минут. 
*При неблагоприятных погодных условиях маршрут теплохода может быть 
незначительно изменен (без подхода к ЗСД и Стадиону Газпром-Арена) 
 
 
Описание площадки: 
Теплоход «Детский» 
 
Комфортабельный двухпалубный теплоход премиум-класса «Нефрит» проекта Р-51. 
Имеется кафе- бар, две туалетные комнаты, застекленная  и удлинённая верхняя палуба. 
Теплоход оснащен современной системой климат-контроль, звукоусилительной 
аппаратурой. Реновирован в 2015 году. 
Вместимость теплохода - 80 гостей (без учёта верхней палубы) 
 
Отправление: от причала  «Дворцовая наб.,18» Ст. метро Адмиралтейская, Невский 
проспект). 



Сбор гостей в 16.15 Дворцовая наб, 18,Причал «Дворцовая, 18» 
 
Прибытие: Дворцовая наб.,18 
 
Продолжительность плавания :1 час 30 минут. Без антракта. 
 
Рубрика: ОТДЫХ НА ВОДЕ / ТЕПЛОХОДЫ/ ТЕАТР/ ДЕТЯМ/АКТИВНЫЙ 
ОТДЫХ 
 
Жанр: Интерактивный спектакль-экскурсия на теплоходе 
 
Спектакль : Театра игр и представлений «Светлица», режиссёр Константин Светлица. 
Артисты: Марина Шамова, Вячеслав Добролюбов, Валерий Шевелев, Константин 
Светлица 
 
 

Возрастная категория : 6+  Рекомендуемый возраст- дети старше 6-ти лет (школьники 
младших и средних классов) и взрослые, предполагает активное участие зрителей. 
 
График: 
По пятницам: с 28.06 по 30.08, отправление 16.30, прибытие теплохода 18.00 
 
Июнь 28 
Июль 5,12, 19, 26 
Август 2, 9, 16, 23, 30 
 
Тарифы: 
650 руб.- входной билет.  
Дети до 3-х лет проходят бесплатно (без предоставления отдельного посадочного места) в 
сопровождении взрослого с билетом. 
 
Участники ВОВ, жители блокадного Ленинграда – бесплатно (при предъявлении 
удостоверения) 
 
Информация для инвалидов:  Причал не оборудован  пандусом для колясок, но 
персонал помогает внести на борт инвалидную коляску. Предварительное согласование не 
требуется. 
 
Информация для именинников: Если у ребёнка День Рождения , он получает 
специальный подарок (бесплатно)  от  героев представления. 
Родителям необходимо предупредить об этом организаторов за 1 день до 
мероприятия. 
 
Фото и видео на борту. 
На борту работает профессиональный фотограф. Через 5-7 дней после рейса гости смогут 
бесплатно скачать фотографии с мероприятия в хорошем качестве. 
Видеосъёмка на борту разрешена только на верхней палубе! 
 
 
Любую дополнительную информацию можно получить здесь: 
+7(812) 941-30-13 , 8 812 517-89-71         
admin@teatrsvetlitsa.ru 

mailto:admin@teatrsvetlitsa.ru


 
Видеоролик https://www.youtube.com/watch?v=gXmRnr_Vy0E 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gXmRnr_Vy0E


«Приключение Кота Морехода на Неве» 
Пресс-релиз 

 
Каждую субботу  
 
Театр игр и представлений «Светлица» представляет программу и приглашает 
петербуржцев и гостей нашего города на необычный спектакль-экскурсию   на теплоходе 
 
«Приключение Кота Морехода на Неве» 
 
 На теплоходе Капитана Врунгеля прямо из капитанской рубки исчезает главная книга – 
судовой журнал! За дело берется самый главный сыщик и помощник капитана Кот 
Мореход. Но отыскать пропажу посреди Невы – задача непростая. Только участие юных 
путешественников поможет Коту Мореходу справиться с задачей и преодолеть все 
хитрости, приготовленные Русалочкой и Водяным. 
 
На радостях Капитан Врунгель устраивает настоящее веселье с музыкой, танцами и даже 
праздничным салютом из мыльных пузырей! 
 
А потом герои представления вместе с гостями поднимутся на верхнюю палубу и 
расскажут о том, какие необычные явления бывают на реке Неве, что такое рукава и 
острова, как разводятся мосты, как живёт Нева зимой и летом и ещё много-много 
интересного. 
 
Программа предполагает участие зрителей. 
 
За 30 минут до отправления теплохода гостей встречают на набережной (Дворцовая 
наб.,18, напротив Мошкова  переулка ) сказочные персонажи,  знакомятся с будущими 
путешественниками, проводят экскурсию в игровой форме, приглашают на посадку. 
 
 
На теплоходе работает бар.  
Вход на борт со своими продуктами запрещён. 
 
Рассадка свободная, стулья стоят полукругом, а также рассадка за столики. 
Гостей рассаживает персонал, все места в первых рядах предназначены только для детей. 
 
Маршрут: теплоход пройдёт вверх по Неве до Смольного собора, потом Вы сможете 
увидеть самую красивую, парадную часть Санкт-Петербурга – Петропавловскую 
крепость, стрелку Васильевского острова, Эрмитаж, Дворцовый мост, Медный Всадник, 
Адмиралтейство, Зимнюю канавку.  
 
Описание площадки: 
Теплоход «Детский» 
 
Комфортабельный двухпалубный теплоход премиум-класса «Нефрит» проекта Р-51. 
Имеется кафе- бар, две туалетные комнаты, застекленная  и удлинённая верхняя палуба. 
Теплоход оснащен современной системой климат-контроль, звукоусилительной 
аппаратурой. Реновирован в 2015 году. 
Вместимость теплохода - 80 гостей (без учёта верхней палубы) 
 



Отправление: от причала «Дворцовая наб.,18» Ст. метро Адмиралтейская, Невский 
проспект). 
Сбор гостей в 12.00 Дворцовая наб, 18,Причал «Дворцовая, 18» 
 
Прибытие: Дворцовая наб.,18 
 
Продолжительность плавания :1 час (60 минут). Без антракта. 
Общая продолжительность программы 1 час 30 минут. 
 
Рубрика: ТЕАТР/ ДЕТЯМ/ ОТДЫХ НА ВОДЕ / ТЕПЛОХОДЫ 
 
Жанр: Интерактивный спектакль-экскурсия на теплоходе 
 
Спектакль : Театра игр и представлений «Светлица», режиссёр Константин Светлица. 
Артисты: Виталия Ананьева/Наталия Мехия, Александр Богомолов, Валерий Шевелев, 
Константин Светлица, Марина Шамова 
 
Возрастная категория : 0+  Рекомендуемый возраст 2-10 лет и взрослые, предполагает 
активное участие зрителей. 
 
График: 
В навигацию 2019 г. представления состоятся:              
Каждую субботу в 12.30 минут с 18 мая по 28 сентября 
Тарифы: 
700 руб.- входной билет.  
Дети до 2-х лет проходят бесплатно (без предоставления отдельного посадочного места) 
в сопровождении взрослого с билетом. 
 
Участники ВОВ, жители блокадного Ленинграда – бесплатно (при предъявлении 
удостоверения, ПОКУПКА БИЛЕТА НЕ ТРЕБУЕТСЯ) 
 
Информация для инвалидов:  Причал не оборудован  пандусом для колясок, но 
персонал помогает внести на борт инвалидную коляску. Предварительное согласование не 
требуется. 
 
Информация для именинников: Если у  ребёнка День Рождения , он получает 
специальный подарок (бесплатно)  от Капитана Врунгеля  и героев представления. 
 Родителям необходимо предупредить об этом организаторов не позже, чем за 1 день 
до мероприятия. 
 
Фото и видео на борту. 
На борту работает профессиональный фотограф. Через 5-7 дней после рейса гости смогут 
бесплатно скачать фотографии с мероприятия в хорошем качестве. 
Видеосъёмка на борту разрешена только на верхней палубе! 
 
 
Любую дополнительную информацию можно получить здесь: 
+7(812) 941-30-13 , +7 812 517-89-71         
admin@teatrsvetlitsa.ru 
 
         
                 

mailto:admin@teatrsvetlitsa.ru


 
 



«Врунгель-шоу на Неве» 
Пресс-релиз 

 
Каждое воскресенье  
 
Театр игр и представлений «Светлица» приглашают петербуржцев и гостей нашего города на 
необычный спектакль-экскурсию на теплоходе 
«Врунгель-шоу на Неве»! 
 
Речное приключение для смелых, отважных и весёлых зрителей, 
ребят и их родителей. Юные путешественники станут настоящей командой. 
Капитанские премудрости , бутылочная почта, тайны загадочной реки, легенды  великих 
первооткрывателей . 
Каждый сможет ударить в рынду, постоять за штурвалом, оставить запись в бортовом журнале! 
За штурвалом  - находчивый и  неунывающий Капитан Врунгель! 
Ребята не просто повеселятся или отпразднуют важное событие, но и узнают много нового о 
красивейшем  городе 
Европы, увидят парадные набережные Петербурга , сделают  великолепные фотографии. 
 
И это не всё! Ведь путешествие начинается ещё на набережной. За 30 минут до отправления гостей 
встречают Юнга и Кот-Мореход. А Вы знаете, почему у Невы низкие берега, откуда берется 
наводнение, кто придумал «Метеор», откуда взялись «макароны по-флотски», что делать, чтобы на 
борту теплохода никогда не укачивало? Всё это и многое другое легко и играючи  расскажут и покажут 
Вам наши герои. 
 
Путешествие на Теплоходе «Детский» - это отличная возможность познакомить детей с городом, 
показать величественную Неву и парадный Санкт-Петербург. 
 
На теплоходе работает бар. Вход на борт со своими продуктами запрещён. 
 
Рассадка свободная, стулья стоят полукругом, а также рассадка за столики. 
Гостей рассаживает персонал, все места в первых рядах предназначены только для детей. 
 
Маршрут: Эрмитаж , вверх по Неве, Троицкий мост, Набережная Робеспьера, Смольная набережная, 
Большеохтинский мост, Петропавловская крепость, Стрелка Васильевского острова, Крейсер Аврора, 
Зимняя канавка, Дворцовая набережная, 18 (прибытие).  
 
Важная информация!!! 28 июля отправление теплохода от причала Наб. Макарова, 26 (ст. м. 
Василеостровская или Спортивная-2) Маршрут теплохода в этот день может быть изменен в связи с 
празднованием Дня ВМФ и частичным перекрытием акватории Невы. 
 
Описание площадки: 
Теплоход «Детский» 
 
Комфортабельный двухпалубный теплоход премиум-класса «Нефрит» проекта Р-51. 
Стеклопакеты , ламинат, кафе- бар, две туалетные комнаты, застекленная  и удлинённая верхняя палуба. 
Теплоход оснащен современной системой климат-контроль, звуковой аппаратурой. Реновирован в 2015 
году. 
Вместимость теплохода - 80 гостей. 
 
Отправление: от причала  «Дворцовая наб.,18» Ст. метро Адмиралтейская, Невский проспект). 
Сбор гостей в 12.00 Дворцовая наб, 18, Причал «Дворцовая, 18» 
 
Прибытие: Дворцовая наб.,18 



 
Продолжительность плавания :1 час (60 минут). Без антракта. 
Общая продолжительность программы 1 час 30 минут. 
 
Рубрика: ОТДЫХ НА ВОДЕ/ТЕПЛОХОДЫ/ДЕТЯМ/АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 
 
Жанр: Интерактивный спектакль-экскурсия на теплоходе 
 
Возрастная категория : 0+  Рекомендуемый возраст 4-12 лет и взрослые, предполагает активное 
участие зрителей. 
 
Спектакль Театра игр и представлений «Светлица», режиссёр Константин Светлица. 
Артисты: Константин Светлица, Александр Богомолов, Марина Шамова, Валерий Шевелев. 
 
График: 
Каждое воскресенье с 18.05 по 29.09 
 
Тарифы: 
Входной билет - 700 руб. 
Дети до 3-х лет проходят бесплатно (без предоставления отдельного посадочного места) в 
сопровождении взрослого с билетом. 
Дети старше 10-ти лет могут посетить мероприятие без сопровождения взрослых (под полную 
ответственность родителей) В этом случае родители должны обязательно уведомить об этом персонал и 
оставить свои координаты.  
 
Участники ВОВ, жители блокадного Ленинграда – бесплатно (при предъявлении удостоверения, 
ПОКУПКА БИЛЕТА НЕ ТРЕБУЕТСЯ) 
 
Информация для инвалидов:  Причал не оборудован  пандусом для колясок, но персонал помогает 
внести на борт инвалидную коляску. Предварительное согласование не требуется. 
 
Информация для именинников: Если у ребёнка День Рождения , он получает специальный подарок 
(бесплатно)  от Капитана Врунгеля . 
 Родителям необходимо предупредить об этом организаторов не позже, чем за 1 день до 
мероприятия. 
 
Фото и видео на борту. 
На борту работает профессиональный фотограф. Через 5-7 дней после рейса гости смогут бесплатно 
скачать фотографии с мероприятия в хорошем качестве. 
Видеосъёмка на борту разрешена только на верхней палубе! 
 
Праздничные рейсы 
27 и 28 июля – Праздничные рейсы к Дню ВМФ  
1 сентября – Праздничная программа к 1 сентября (подарки всем юным гостям) 
29 сентября – Праздничная программа к закрытию навигации, запуск шаров с верней палубы, каждому 
гостю гелиевый шарик в подарок! 
 
Видеоролик https://www.youtube.com/watch?v=K7QBc2yceT0 
 
Любую дополнительную информацию можно получить здесь: 
+7(812) 941-30-13 , +7 812 517-89-71         
admin@teatrsvetlitsa.ru 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=K7QBc2yceT0
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