
Петербургский теплоход                      

+7 (812) 715-51-17      +7 (911) 936-51-18 

Адрес: Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки д.58 Бизнес центр "Мариинский", 

(угол Гороховой и Мойки), третий этаж, офис 317. 

Теплоход Чайка. 

вместимость до 100 человек 

Открытая палуба да  

Закрытая палуба да 

Розетка (220В) да  

Аудиосистема да  

Телевизор да  

Караоке Под запрос 

  

Холодильник  да  

Климат-контроль да 

Видеосистема да 

Wi-Fi  нет 

банкет до 80 человек 

фуршет до 100 человек 

 

С 1 апреля до 19 мая и с 11 сентября до 30 января. 

Низкий сезон Пон. - Вт. Вос., Ср.,Чет. Пят. - Суб. 

до 14.00 12000 руб/час 12000 руб/час (Вос. 13000) 16000 руб/час 

с 14.00 12000 руб/час 13000 руб/час 16000 руб/час 

С 20 мая до 9 июня и с 3 июля до 11 сентября 

Средний сезон Пон. - Вт. Вос., Ср.,Чет. Пят. - Суб. 

до 14.00 15000 руб/час 15000 руб/час (Вос. 16000) 18000 руб/час 

с 14.00 15000 руб/час 16000 руб/час 18000 руб/час 

С 10 июня до 2 июля 

Высокий сезон Вос. - Чет. Пят. - Суб. 

до 14.00 18000 руб/час (Вос. 20000) 24500 руб/час 

с 14.00 20000 руб/час 24500 руб/час 



В период выпускных вечеров (16.06 - 2.07) в ночное время 24000 в час , минимальная аренда Пят., 
Суб. 6 часов, Вос.-Чет. 5 часов. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ: при заказе банкета, фуршета или при продолжительной аренде. 

 

• При заказе нашего ресторанного обслуживания, время необходимое для подготовки и уборки судна 

не оплачивается. 

• В случае стороннего ресторанного обслуживания дополнительно оплачивается монтаж и демонтаж 

в индивидуальном порядке. 

•Уборка теплохода если Вы приносите еду: 5000₽ (оплачивается с нашим ресторанным 

обслуживанием с 50% скидкой) 

•Базовый причал (не оплачивается прогон): набережная Макарова 34. 

•Подача к не базовому причалу с Вашим выездным рестораном оговаривается отдельно. 

 

Банкетное обслуживание: 

Банкета от 2500 руб. на человека. Минимальная сумма заказа пятница-воскресение 45 000 рублей. 

Фуршет от 1800 руб. на человека. Минимальная сумма заказа пятница-воскресение 45 000 рублей. 

Посуда, стекло, обслуживание входит в стоимость банкета/фуршета 

Свои дополнительные продукты и алкоголь можно. Пробкового сбора нет. 

 

 

 

 


