
       «Романтический Выпускной на теплоходе» 

      в Санкт-Петербурге  

Выпускной на теплоходе в Санкт-Петербурге – это эмоции, которые навсегда остаются в нашей памяти, в нашем сердце. 

Мы готовы поделиться опытом проведения самых запоминающихся выпускных вечеров в акватории Невы, и вместе с 

Вами создать новый неповторимый выпускной вечер для Вас и Ваших ребят на борту теплохода. 

Предлагаем отпраздновать выпускной вечер выпускникам 9 и 11 классов, ВУЗов, военных училищ, колледжей на 

комфортабельных теплоходах. Вас ждут праздничный банкет и ведущие — молодые актеры петербургских театров, 

зажигательная дискотека, прогулка под разведенными мостами или встреча рассвета в Финском заливе. 
 

дни Программа школьного тура 3 дня / 2 ночи        период: май - июнь 2020 

 

1  день 

Приезд  группы в Санкт-Петербург. Встреча с  экскурсоводом.  

Завтрак в кафе города (за доп.плату). 
Обзорная  экскурсия «Императорский Петербург». Знакомство  с  историей создания  Санкт-Петербурга, 

осмотр  архитектурных  ансамблей  парадного  центра: стрелка  Васильевского острова,  Дворцовая площадь, 

площадь  Декабристов,  Исаакиевская  площадь, Невский  проспект, Смольный  собор. Сделаем остановку  на 

одном из самых известных маршрутов нашего города у «Древних сфинксов»  на Университетской 

набережной.  

 

Экскурсия по территории Петропавловской крепости, день закладки которой является днем рождения 

Петербурга. Мы увидим Иоановские ворота, многочисленные старинные здания разных эпох. Выйдем на берег 

Невы через Никольские ворота, под которыми находятся мемориальные доски, свидетели нескольких крупных 

наводнений в Петербурге.   

Обед в кафе города.  
Трансфер  в  гостиницу,  размещение.   

Свободное  время.                                                                                     (транспорт  предоставляется  на 5 часов) 

 

2  день 

 

Завтрак. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Экскурсия по Самой короткой улице Петербурга. Сейчас Малая Садовая является полностью пешеходной и 

считается самой короткой в Северной столице с длиной, не достигающей даже 1/5 километра. Длина ее 179 

метров. Также, на ней находятся такие достопримечательности как Магазин купцов Елисеевых, бронзовые 

коты Елисей и Василиса, памятники фотографу и бульдогу, фонтан с удивительным дизайном. Здесь 

всегда можно присесть на лавочку, чтобы отдохнуть и полюбоваться красотой Малой Садовой и сделать Фото 

на удачу. 

Обед в кафе города. 
 

Свободное время. 

Романтический Петербург и лёгкий бриз, это Питерский очередной каприз.  
На волне, как в детской колыбели видим сны от Монферрана и Растрелли.  

Может быть ты для себя найдёшь ответ, для чего трудились люди триста лет, вышивая этот каменный узор, что 

так радует и удивляет взор.  

Показав дворцы, дома, мосты. Заведём швартовы на кнехты.  

Мы тебя проводим до причала. И начнём свой круг опять сначала.  

 

Подготовка к празднованию выпускного. 

«Романтический  Выпускной на теплоходе». Последний звонок — событие особенное, неповторимое, 

единственное в жизни любого выпускника. И важно, чтобы этот праздник остался в памяти ярким, веселым, 

радостным и красивым.  

Незабываемый волшебный вечер: девушки в вечерних платьях, в костюмах юноши, праздничный ужин, 

веселые ведущие, дискотека до утра, возможно, фейерверк…безудержное веселье  и наслаждение теплой 

летней ночью… 

Маршрут: р.Нева, Финский залив, каналы.   

Кульминацией праздника может стать разведение мостов и/или встреча рассвета в Финском заливе. 

Программа вечера включает: 
 аренда теплохода на 4 часа 

 праздничный банкет  

 обслуживание официантами, праздничное накрытие (фарфор, стекло, текстиль) 

 организация выпускного вечера на теплоходе (услуги профессионального DJ, проведение дискотеки) 

 ведущий с интерактивной развлекательной программой: конкурсы, викторины, призы и подарки  

 аренда музыкального оборудования (доставка, монтаж/демонтаж) 

 праздничное украшение шарами 

 администрирование и сервис 

 бесплатные места для учителей и родителей (от 2 до 6) 

                                                                                         (транспорт предоставляется на трансфер к набережной) 



 

3  день 

 

Завтрак.  Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд  из  гостиницы  с  вещами. Отправление на 

экскурсию в один из всемирно известных пригородов Санкт-Петербурга.   

Петергоф – один из красивейших пригородов Санкт-Петербурга, где в начале XVIII века появилась первая 

парадная загородная резиденция. Петр I называл ее «мой приморский Парадиз». Главным украшением 

Петергофа стали фонтаны и каскады. «…Фонтаны в Петергофе…являются символическим выражением 

водного царства, тучей брызг того моря, которое плещется у берегов Петергофа» - так писал об этом месте 

А.Н.Бенуа.  

Трассовая  экскурсия  «Приморские императорские  и  великокняжеские  резиденции»  Константиновский 

дворец,  Путевой  дворец  Петра I, Михайловка  Знаменка,  Коттедж.   

Экскурсия по Нижнему парку фонтанов. 
Расположенный на берегу Финского залива, красавец  Петергоф утопает в зелени, окружающей жемчужину 

дворцово-паркового строительства – Нижний парк с фонтанами. Вы пройдётесь по его аллеям, увидите 

множество фонтанов, со многими из которых связаны различные легенды и предания, и, конечно же, выйдете к 

побережью Финского залива. 

Обед в кафе. 

Трансфер на ж/д вокзал/ аэропорт.  Отъезд  группы.                                                                                                          

                                                                        (транспорт  предоставляется на 6 часов) 

Фирма  оставляет  за  собой  право  на  внесение  изменений  в  порядок  посещения  экскурсионных  объектов  или  замену  на  равноценные,  не  изменяя  

полного  объема  предоставляемых  услуг. 

Стоимость  тура  на  1  школьника + руководители бесплатно, при группе:  

Гостиницы: Периоды: 10+1 20+2 30+3 45+4 

ЕВРОХОСТЕЛ  в центре города: многоместное размещение - завтрак накрытие  

Греческий - 15, Graffiti L, Дом и другие май-июнь 2020 - 15370 13810 12460 

Гостиница с удобствами на блок - завтрак накрытие 

На ул.Фучика, Кронверкская, Юность, Дом 

Бенуа и другие 
Периоды: 10+1 20+2 30+3 45+4 

май-июнь 2020 - 16030 14500 13155 

Гостиница удобствами в номере 2** - завтрак накрытие 

На Римского Корсакова, отель «365», 

Галакт, Орбиталь, «Ambitus Hotel» 

Периоды: 10+1 20+2 30+3 45+4 

май-июнь 2020 - 16730 15215 13860 

Гостиницы 3*** - завтрак шведский стол 

Адмиралтейская, Андерсен Отель, 

Аннушка,  Россия, Балтия, Полюстрово,  

Бристоль, Русь,  Белое дерево, Охтинская 

Периоды: 10+1 20+2 30+3 45+4 

май-июнь 2020 - 19280 17760 16380 

Гостиницы 4**** - завтрак шведский стол 

Санкт-Петербург, Азимут, Art Nuvo Palace, 

Горный,  Ланкастер, Москва, Октябрьская,  

Катарина Арт Отель и другие 

Периоды: 10+1 20+2 30+3 45+4 

май-июнь 2020 - 21260 19750 18330 

Стоимость тура БЕЗ проживания 

В стоимость тура не входит проживание и 

завтраки, все остальное по программе 

Периоды: 10+1 20+2 30+3 45+4 

май-июнь 2020 - 12200 10690 9380 

В  стоимость  тура  входит: 
 встреча на ж/д вокзале или в аэропорту с 07-00 

 проживание  в  гостинице  выбранной  категории 

 питание - 2 завтрака + 3 обеда 

 экскурсионная программа и входные билеты в 

музеи по программе 

 выпускной на теплоходе (аренда теплохода 4 

часа, ведущий, банкет, украшение шарами) 

 работа комфортабельного автобуса по программе 

 работа аккредитованного экскурсовода - 3 дня 

 

Оплачивается дополнительно 

(цены нетто): 
 ранняя встреча на ж/д вокзале или в аэропорту 

(стоимость уточняйте дополнительно) 

 проезд на общественном транспорте - 55 руб. 

 завтрак в день приезда: 250 руб./ 1 чел. 

 ужин: от 390 руб./ 1 чел. 

ООО «ПАРУСА» 

ОГРН 1117746152930, ИНН 7720710751, КПП 771001001 

Адрес: 125009, г. Москва, ул. Страстной бульвар, дом 6, строение 1, офис 301 

Телефон: +7(495)694-20-50; +7(495)694-21-51 

Email: info@parusagroup.ru 

сайт: www.promnight.ru 

http://www.parusagroup.ru/

