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Выпускной на теплоходе в 2018 году    
Компания «Теплоход СПб» является судовладельцем,  поэтому Ваш праздник пройдет надежно и 
качественно! У нас современные теплоходы, квалифицированный экипаж и наличие всех разре-
шительных документов для перевозки детей на борту!  

Исходя из многолетнего опыта проведения выпускных на теплоходе, у нас разработаны 3 опти-
мальные программы, чтобы Вы нашли наиболее подходящую именно для Вашего класса.   

Родители оплачивают только стоимость банкета -1500 руб./чел  ( не более 10 чел.) 

Выпускной вечер на теплоходе «Мойка» 
(для небольшого количества человек самый оптимальный вариант) 

Кол-во человек/Пакет «Эконом» «Стандарт» «Люкс» 

От 15 до 20  4300 руб/чел 5800 руб/чел 7350 руб/чел 

От 20 до 25 3400 руб/чел 4650 руб/чел 5700  руб/чел 

Бесплатные места 1 1 3 

Выпускной вечер на теплоходе «Фонтанка» 
(  для одного класса  с   учителями и родителями) 

Кол-во человек/Пакет «Эконом» «Стандарт» «Люкс» 

От 25 до 30 3450 руб/чел 4600 руб/чел 5850 руб/чел 

От 30 до 40  3350 руб/чел 4100 руб/чел 5200 руб/чел 

От 40 до 48 2900 руб/чел 3500 руб/чел 4300 руб/чел 

Бесплатные места 1 1 3 

Выпускной вечер на теплоходе «Москва» 
( для двух классов   с учителями и родителями ) 

Кол-во человек/Пакет «Эконом» «Стандарт» «Люкс» 

вечер / ночь  

от  40  до 50 3850 /4650 руб/чел 4700 /5400 руб/чел 5100 /5850 

От 50 до 60  3350 /4000 руб/чел 3950 /4600 руб/чел 4400 /5000 руб/чел 

От 60 до 70 3050 /3575 руб/чел 3550 /4100 руб/чел 3900 /4450 руб/чел 

Бесплатные места 1 1 3 
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Программа «Эконом» включает в себя:  

 Аренда теплохода на 4 часа; 

 Праздничный стол 1500 руб/чел – 
банкет или фуршет (холодные за-
куски, салаты, горячие блюда, 
чай/кофе) напитки, сладкое и 
фрукты можете принести с собой 

 Обслуживание официантами; 

 Украшение воздушными шарами   
( 100 гелиевых шаров)  ; 

 Музыкальное сопровождение; 

 Подготовка, уборка теплохода. 

Программа «Стандарт» включает в себя:  

 Аренда теплохода с индивидуальным 
маршрутом на 4 часа; 

 Праздничный стол 1500 руб/чел – 
банкет или фуршет (холодные закус-
ки, салаты, горячие блюда, чай/кофе) 
напитки, сладкое и фрукты можете 
принести с собой! Обслуживание 
официантами; 

 Аренда профессиональной аппарату-
ры; 

 Услуги ди джея на 4 часа; 

 Развлекательная программа; 

 Украшение воздушными шарами (100 
гелиевых шаров ) 

 Подготовка, уборка теплохода. 

Программа «Люкс» включает в себя: 

 - 5-ти часовое катание на теплоходе  
высокого уровня по увлекательному 
маршруту ( в ночное время с разво-
дом мостов ) ; 

  - Банкетное меню 1500 руб/чел ( хо-
лодные закуски нескольких видов,2 
вида салата , горячая закуска, горячее 
блюда на выбор, фруктовая горка, 
чай/кофе ). Дополнительные напитки 
и сладкое (торт, пирожные) можете 
принести с собой !  

  - аренда профессиональной аппара-
туры;  

 - развлекательная программа с разра-
боткой индивидуального сценария 
вечера; 

 - услуги ди джея на 5 часов; 

 - украшение воздушными шарами те-
плохода (100 гелиевых шаров под по-
толок, цвет можете выбрать Вы са-
ми); 

 Именной торт с фееричной подачей ( 
с надписью номера школы , класса и 
года выпуска ); 

 Услуги профессионального фотогра-
фа ( при катании на теплоходе «класс 
Мойка» посчитаны услуги на  2 часа  
, в остальных на  3 часа ) ; 

 - обслуживание официантами; 

 - подготовка, уборка теплохода.  
Предложенные варианты возможно корректировать, исходя из Ваших пожеланий и пред-
почтений. 
Дополнительно можете заказать у нас трансфер от школы до причала и обратно на ком-
фортабельном автобусе (все необходимые документы для подачи заявления в ГИБДД  мы 
для Вас подготовим ) !    
На все возникшие вопросы готовы с радостью ответить Вам (812)649-94-50– ЗВОНИТЕ  !  
УСПЕЙТЕ ЗАБРОНИРОВАТЬ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ДАТЫ !  
 


