
«Выпускной на теплоходе»
 2016 год

С  пециальное предложение для выпускников старших классов   
школы и институтов

До 40 человек:

Аренда теплохода класса «Фонтанка» или «ПС» 
(однопалубный)/ стоимость на человека, руб.

Количество человек

День, 4 часа 
(11.00  - 19.00)

Ночь, 5 часов 
(23.00 — 5.00)

6 700 8 300 18-24

5 900 6 700 25-29

5 500 6 300 30-34

4 900 5 900 От 35

От 40 человек:

Аренда теплохода класса «Москва»/стоимость на 
человека, руб.*

Количество человек

День, 4 часа 
(11.00  - 19.00)

Ночь, 5 часов 
(23.00 — 5.00)

5 400 6 500 40-45

4 900 5 900 46-55

2 000 2 500 За каждого последующего 
гостя свыше 55 человек (с 
питанием. Без питания - 

бесплатно)

Звоните нам: (812) 987 59 69;  (812) 923 17 26
Пишите нам: arlekinospb@mail.ru

http://arlekinospb.ru

http://arlekinospb.ru/


В предложение входит:

Аренда теплохода класса «Фонтанка» или «Москва»;

Прогулка по рекам и каналам Санкт-Петербурга;

Праздничный банкет (полное меню см. ниже);

Обслуживание официантами и поварами;

Услуги ведущего и ди-джея;

Аренда музыкальной аппаратуры;

Украшение воздушными шариками;

Подготовка и уборка теплохода;

Призы за участие в конкурсах; 

Личный координатор мероприятия;

До 20-ти бесплатных мест сопровождающих.

Дополнительно:

Трансфер от 10 до 20 человек — от 450 рублей/на человека;

Трансфер от 20 до 50 человек  –  от 550 рублей/на человека;

Фотограф на весь день (от 5 до 10 часов) — от 500 рублей/на человека.

Звоните нам: (812) 987 59 69;  (812) 923 17 26
Пишите нам: arlekinospb@mail.ru

http://arlekinospb.ru

http://arlekinospb.ru/


Меню на 1 персону:

Мясные закуски 1/30:

куриный рулет в терияки
домашняя буженина
карбонат «Деликатесный»

Рыбные закуски 1/35

семга с/с

Овощная закуска 1/80

свежие овощи и зелень

Рулеты 1/50

сендвич ролл с ветчиной и сыром
рулетик из ветчины с сырной начинкой

Салат 1/100

«Русский» с телятиной
«Цезарь» с курицей

Хлебная корзина 1/30

Горячее на выбор 100/150

запеченная свинина с грибами или
шашлык куриный
картофель отварной

Фруктовая тарелка 1/150

сезонные фрукты

Сладкий стол

пирожное 1/50
пирожки сытные и сладкие 2/50
конфеты в ассортименте 1/30

Напитки:

сок в ассортименте 0,5
минеральная вода 0,2

Звоните нам: (812) 987 59 69;  (812) 923 17 26
Пишите нам: arlekinospb@mail.ru

http://arlekinospb.ru
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Специальное предложение для выпускников детских садов и 
начальных классов школы

Аренда теплохода (с 11.00 до 17.00, на 
выбор — 2 часа катания)/стоимость на 

человека, руб.

Количество человек

3 900 20 - 30

В предложение входит:

Аренда теплохода класса «Фонтанка» или «ПС»;

Прогулка по рекам и каналам Санкт-Петербурга;

Праздничный сладкий фуршет (полное меню см. ниже);

Обслуживание официантами;

Услуги ведущего и ди-джея;

Аренда музыкальной аппаратуры;

Украшение воздушными шариками;

Призы за участие в конкурсах;

Подготовка и уборка теплохода;

Личный координатор мероприятия;

До 10-ти бесплатных мест сопровождающих.

Звоните нам: (812) 987 59 69;  (812) 923 17 26
Пишите нам: arlekinospb@mail.ru

http://arlekinospb.ru
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Меню на 1 персону:

Сендвич ролл 1/40

Блинчик с мягким сыром и фруктами 1/40

Сладкий омлет с творогом 1/40

Фруктовая корзиночка 1/40

песочная корзинка с фруктами

Сладкая выпечка 1/50

пирожок в ассортименте
пончик с начинкой

Корзина к чаю 1/80

печенье в ассортименте
конфеты

Фрукты в ассортименте 1/100

Напитки:

сок 0,3
минеральная вода 0,2

Почему мы?

Наше  агентство  —  это  настоящие  профессионалы  своего  дела!  Мы 

организовали  более  1000  мероприятий,  и  отлично  знаем  как  успешно 

организовать ваш выпускной вечер!

В  зависимости  от  бюджета  Вашего  мероприятия  мы  дарим  Вам  приятные 

бонусы и скидки!

Мы не экономим на Вашем комфорте и используем только комфортабельные 

теплоходы класса «ПС» (до 20 человек), «Фонтанка» (до 40 человек) и класса 

«Москва» (от 40 человек);

У нас собственная ресторанная служба;

Мы работаем только с профессиональными ведущими;

У нас гибкие условия оплаты.

Звоните нам: (812) 987 59 69;  (812) 923 17 26
Пишите нам: arlekinospb@mail.ru

http://arlekinospb.ru
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