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Теплоход
«Нота»



Обновленнный теплоход PREMIUM-класса «Нота» – самый лучший вариант 
для проведения незабываемого торжественного мероприятия на воде. 
Здесь все создано для того, чтобы вы могли полностью расслабиться, 
отдохнуть, наслаждаясь потрясающей прогулкой по водным просторам 
Санкт-Петербурга. 

Приглашайте своих самых дорогих и близких людей 
и отправляйтесь в уникальное путешествие по Неве и ее каналам.
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Теплоход предназначен
для прогулочных рейсов 
и проведения важных торжеств: 
свадеб, дней рождения, банкетов, 
небольших корпоративов 
и других мероприятий.

Среди дополнительных услуг – 
фуршетное обслуживание, 
организация музыкальных,
развлекательных программ.

Возможна разработка 
индивидуальной концепции 
вашего праздника, 
а также подбор 
Event-специалистов.
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Интерьер салона выполнен в элегантном, классическом стиле. 
Большие окна и прозрачная крыша обеспечивают панорамный обзор. 
Ночью включается красивейшая подсветка. 
Дополнительно, по вашему желанию, судно можно торжественно украсить.

Фуршет Банкет
до 35 человек до 30 человек

Полная реновация 
в 2022 году



PREMIUMТеплоход «Нота»

Весна-Осень
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ВС

18 000 руб./час
21 000 руб./час

20 000 руб./час
23 000 руб./час23:00-10:00

10:00-23:00

ПТ, СБ
Лето
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ВС ПТ, СБ

25 000 руб./час
30 000 руб./час

25 000 руб./час
30 000 руб./час

Белые ночи (09.06-27.06)
Любой день

33 000 руб./час
35 000 руб./час

Теплоход оборудован барной стойкой, холодильником,
стульями и столиками. Открытая палуба с диваном по периметру.
Возможна различная расстановка мебели. 
Имеется туалетная комната, горячая и холодная вода, 
радиотрансляция и электроустановка на 220 В, 
а также ЖК телевизор. Салон имеет хорошую шумоизоляцию.

8 столов

Кондиционер Бар

Холодильник

Туалет

Музыкальное + ТВ
оборудование
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