Специальное предложение по
организации выпускных вечеров на
теплоходе для выпускников старших
классов и институтов

Звоните нам: (812) 923 17 26, (812) 987 59 69, (812) 980 87 85
Пишите нам: arlekinospb@mail.ru
www.arlekinospb.ru

Почему стоит заказать организацию
праздника в АрлекиноСПб?


Наша команда «АрлекиноСПб» имеет большой опыт организации школьных
праздников и выпускных вечеров, мы занимаемся этим более 9 лет;

Мы работаем по самым приятным ценам в Санкт-Петербурге – от 3500
рублей/человека;

Имеем обширную базу артистов, ведущих и ди-джеев, лучших в Санкт-Петербурге;

У нас собственное кейтеринговое производство! Все блюда готовятся
исключительно из свежих и полезных продуктов, непосредственно перед самим
мероприятием, и доставляются на любую площадку!

Мы предлагаем Вам большой выбор площадок для проведения праздника по ценам
собственников: рестораны, теплоходы, базы отдыха. Подбор площадки мы осуществляем
бесплатно.

У нас гибкие условия оплаты! Также мы принимаем оплату за наличный и
безналичный расчет!
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Выпускной вечер на теплоходе
Для любителей романтики белых ночей нашего прекрасного города мы предлагаем
отправиться в увлекательное путешествие по рекам и каналам!
Вас ждут самые комфортабельные теплоходы Санкт-Петербурга, красивые маршруты
прогулки, разводные мосты, тепло летних ночей… что может быть прекраснее?
Мы устроим для Вас вкуснейший банкет прямо на теплоходе, и организуем самую
веселую развлекательную программу! Этот день выпускники и их родители будут
вспоминать снова и снова!
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)

8 000

9 500

18-24

7 500

8 500

25-29

7 000

8 000

30-34

6 500

7 500

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)

7 500

8 500

40-45

7 000

8 000

46-55

6 000

6 500

За каждого
последующего гостя
свыше 55 человек.
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В предложение входит:














Аренда теплохода класса «Фонтанка» или «Москва»;
Прогулка по рекам и каналам Санкт-Петербурга;
Праздничный банкет;
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;
Праздничный торт в подарок;
Трансфер для учеников и сопровождающих;
До 20-ти бесплатных мест сопровождающих.

Дополнительно:


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