
 

Выпускной на теплоходе в 2021 году    
 

   Компания «Теплоход СПб» является судовладельцем, поэтому мы можем гарантировать Вам 

надежность, безопасность и качество наших услуг!  
Для празднования столь важного события, как выпускной вечер, наша компания разработала 3 ос-

новные программы, которые помогут Вам упростить хлопоты при организации мероприятия и 

сэкономить немалые средства. Одна из программ подойдет для Вашего класса. Родители оплачи-

вают только стоимость банкета -1750 руб./чел. 

Выпускной на теплоходе «Афродита» (вместимость до 30 гостей) 

для небольшого количества человек самый оптимальный вариант 

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

вечер/ ночь 

От 15 до 20  4750/4900 руб./чел 6650/6800 руб./чел 8500/8700 руб./чел 

От 20 до 25 3800/3950 руб./чел 5250/5350 руб./чел 6850/6950 руб./чел 

Бесплатные места 1 1 3 

Выпускной на теплоходе «Аполлон»/ «Гармония» (вместимость до 50 гостей) 

для одного класса с   учителями и родителями 

 

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

вечер / ночь   

От 25 до 30 4500/4700 руб./чел 5500/5850 руб./чел 6850/7150 руб./чел 

От 30 до 40  4050/4200 руб./чел 4950/5150 руб./чел 6050/6250 руб./чел 

От 40 до 48 3500/4000 руб./чел 4200/4300 руб./чел 5000/5150 руб./чел 

Бесплатные места 1 1 3 

 

Выпускной на уникальном теплоходе «АТЛАНТ» (вместимость до 65 гостей) 

 для одного / двух классов с учителями и родителями 

 

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

вечер/ ночь  

От 25 до 30 6050/6800 руб./чел 7100/7900 руб./чел 9300 руб./чел 

От 30 до 40  5350/6000 руб./чел 6200/6900 руб./чел 8100 руб./чел 

От 40 до 48 4450/4950 руб./чел 5150/5600 руб./чел 6500 руб./чел 



 

От 50 до 60  3900/4300 

руб./чел 

4450/4850 руб./чел  5600 руб./чел  

Бесплатные места 1 1 3 

 

Выпускной на теплоходе «Москва» (вместимость до 100-120 гостей) 

для двух классов с учителями и родителями  

 

Кол-во учени-

ков/Пакет 

«Эконом» «Стандарт» «Люкс» 

вечер / ночь  

от 40 до 50 4100 /4700 

руб./чел 

4850 /5500 

руб./чел 

6050/6750 руб./чел 

От 50 до 60  3650 /4100 

руб./чел 

4250 /4700 

руб./чел 

5200/5800 руб./чел 

От 60 до 70 3300 /3700 

руб./чел 

3800 /4200 

руб./чел 

4700 /5100 руб./чел 

Бесплатные места 1 1 3 

 

Программа «Эконом» включает в себя:  

• Аренда теплохода на 4 часа; 

• Праздничный стол 1750 руб./чел – 

банкет или фуршет (холодные закус-

ки, 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 1750 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 часовая прогулка на теплоходе Премиум класса по увлекательному маршруту ( в 

ночное время с разводом мостов ) ; 

•  - Банкетное меню 1750 руб./чел (холодные закуски нескольких видов, 2 вида салата, горя-

чие блюда на выбор, фруктовая горка, чай/кофе).  

Дополнительные напитки можете принести с собой!  

•  - аренда профессиональной аппаратуры;  

• - развлекательная программа с разработкой индивидуального сценария вечера; 

• - услуги ди-джея на 5 часов; 

• - украшение воздушными шарами теплохода (100 гелиевых шаров под потолок, цвет може-

те выбрать Вы сами); 

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

• Услуги профессионального фотографа (при катании на теплоходе «тип Мойка» посчитаны 

услуги на 2 часа, в остальных на 3 часа); 

• - обслуживание официантами; 

• - подготовка, уборка теплоход. 

Предложенные варианты возможно корректировать, исходя из Ваших пожеланий и пред-

почтений. 

По вопросам бронирования и уточнения всех деталей мероприятия обращайтесь к нашим 

менеджерам. 

 

Наши контакты: 

teplohodspb.com    mail@teplohodspb.com 

+7-921-942-79-83, +7-921-934-94-41 

vk.com/teplohodspb    @teplohodspb

 

mailto:mail@teplohodspb.com
https://vk.com/teplohodspb

