
 
 

Общество с ограниченной ответственностью 

 «НЕВСКИЙ ФАРВАТЕР» 
ИНН 7840385581    КПП 784001001   ОГРН 1089847114169 

г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 59, оф. 128  
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Тел.: (812) 942-15-54 

 
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО АРЕНДЕ 

НА НАВИГАЦИЮ 2018 ГОДА 
 

Прейскурант на аренду теплоходов 

Название  
теплохода 

Низкий сезон 
(01 – 15 мая,  

01 сентября – 30 октября) 

Высокий сезон 
(15 мая – 01 сентября) 

Период выпускных 
(10 – 30 июня)* 

 

Будни  
пн.-чт. 

 до 22:00 

Будни 
(после 22:00) 
пятн. - воскр. 
и праздники 

Будни  
пн.-чт. 

до 22:00 

Будни 
(после 22:00) 
пятн. - воскр. 
и праздники 

Будни  
пн.-чт. 

до 18:00 

Будни 
(после 18:00) 
пятн. - воскр. 
и праздники 

ГАЛАКТИКА    
(банкет – до 35 чел., 
фуршет – до 40 чел.) 

6 000 8 000 8 000 10 000 9 500 11500 

КОНСТАНТИН 
(банкет – до 45 чел., 
фуршет – до 50 чел.) 

8 000 10 000 10 000 13 000 11 500 15 000 

ОДИССЕЙ 
(банкет – до 20 чел., 
фуршет – до 30 чел.) 

5 500 6 500 6 500 7 500 7 500 8 500 

ОЛИМПИЯ 
(банкет – до 20 чел., 
фуршет – до 30 чел.) 

5 500 6 500 6 500 7 500 7 500 8 500 

ТРИУМФ 
(до 10 чел.) 

4 000 4 500 5 000 5 500 5 500 6 000 

 
Цена указана в рублях за час аренды.   
Минимальное время аренды: 2 часа 
 
Дополнительно оплачивается:  
• сопровождение гида (русский – 1000 рублей в час, иностранный – от 1500 рублей за час) 
• швартовка у других причалов – от 1500 рублей за причаливание 
• холостой пробег до/от любого другого места – ½ часа аренды 
• уборка теплохода после банкета/фуршета – 2000 рублей 

Внимание!  
• При резервировании теплоходов на выходные и праздничные дни вносится невозвратная гарантийная предоплата в 

размере 5000 рублей. 
• В случае, если техническое время используется сторонними службами, то оно оплачивается как 100% часа аренды за 

вычетом комиссии + добавляется сумма за вывоз мусора. 
• В случае, если техническое время используется службами ООО «Невского фарватер», оно рассчитывается как 50% от часа 

аренды за вычетом комиссии, сумма за вывоз мусора не добавляется. 
• При заказе услуг оформления и кейтеринга через нас, мы отдаем 10% от общей суммы дополнительных услуг. 

 

                                                 
* Минимальное время аренды в период выпускных: 4 часа 


