Предложение по организации корпоративного отдыха на
теплоходе
Предлагаем Вам отправиться в незабываемое путешествие по рекам и каналам СанктПетербурга на комфортабельном теплоходе в сопровождении лучших ведущих и
артистов нашего города. Также Вас ждет вкусное и разнообразное меню!
В программу входит:
аренда теплохода класса «Фонтанка» (до 40 человек) или класса «Москва» (от
40 человек);
время на подготовку и уборку теплохода;
прогулка по рекам и каналам Санкт-Петербурга;
фуршетное или банкетное меню;
услуги ведущего и ди-джея;
музыкальное оборудование;
бонусы для Вас на выбор: шарики с гелием под потолок; оформление стульев
чехлами; чай и кофе без ограничения; торт 3 кг (с надписью — наименованием
Вашей компании);
личный координатор мероприятия;
услуги фотографа (по желанию);
услуги артистов (по желанию).

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

Стоимость услуг*:
Наименование услуги

Стоимость в рублях

Аренда теплохода класса «Фонтанка»

8 000-10 000 в час

Аренда теплохода класса «Москва»

10 000-13 000 в час

Фуршетное меню

1000/1200/1500 на 1 персону

Банкетное меню

1800/2000/2500 на 1 персону

Услуги ведущего и ди-джея +

от 30 000

музыкальное оборудование
Услуги фотографа

от 3 000/час

Артисты (оригинального жанра,

От 10 000

музыкальные коллективы, танцевальные
коллективы)
*При оплате по безналичному расчету стоимость увеличивается на 10%

Пример расчета стомости корпоративного вечера на 35 человек:
Аренда теплохода класса «Фонтанка» на 5 Прогулка = 9 000 руб.*5 часов= 45 000 руб.
часов (с учетом времени на подготовку и

время подготовки и уборки = 6 750 руб.(из

уборку теплохода)

расчета 1 час подготовка + 30 мин. уборка
с 50% скидкой)
вывоз мусора = 2 000 руб.
Итого за аренду теплохода 53 750 руб.

Банкетное меню 2000 р.

2000 руб. * 35 чел. = 70 000 руб.

Услуги ведущего и ди-джея на 4-5 часов

40 000 руб.

(+ музыкальное оборудование)
Итого*

163 750 руб.
*При оплате по безналичному расчету стоимость увеличивается на 10%

Пример расчета стомости корпоративного вечера на 50 человек:
Аренда теплохода класса «Москва» на 5

Прогулка = 12 000 руб.*5 часов= 60 000

часов (с учетом времени на подготовку и

руб.

уборку теплохода)

время подготовки и уборки = 12 000 руб.
(из расчета 1,5 часа подготовка + 30 мин.
уборка с 50% скидкой)
вывоз мусора = 4 000 руб.
Итого за аренду теплохода 76 000 руб.
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Банкетное меню 2000 р.

2000 руб.* 50 чел. = 100 000 руб.

Услуги ведущего и ди-джея на 4-5 часов

40 000 руб.

(+аренда аппаратуры)
Услуги фотографа на 5 часов

20 000 руб.

Итого*

236 000 руб.
*При оплате по безналичному расчету стоимость увеличивается на 10%

Почему мы?
Наше агентство — это настоящие профессионалы своего дела! Мы организовали
более 1000 мероприятий, и отлично знаем как успешно

организовать ваш

корпоративный отдых!
В зависимости от бюджета Вашего мероприятия мы дарим Вам приятные бонусы
и скидки!
Мы работаем только с профессиональными ведущими и артистами!
У нас гибкие условия оплаты!
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