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Теплоход МИР 

Компактный теплоход МИР располагает к 

приятному и комфортному отдыху. 

Небольшое, но вместительное пространство 

создает особое настроение единства гостей.    

Подойдет для проведения: 

 семейного мероприятия; 

 корпоратива небольшой компании; 

 бизнес-встречи и бизнес-выезда; 

 особенной свадьбы.  

В носовой части палубы находится салон, 

рассчитанный на 10 персон. Мебель из светлых пород дерева классического вида, высокие спинки 

стульев и мягкая молочного цвета обивка перекликаются единым ансамблем с отделкой самого зала и 

всех внутренних помещений теплохода, включая капитанскую рубку. Современные панели из 

высококачественного ламинированного пластика по внешнему виду очень похожи на натуральное 

дерево, а вот по прочности и износостойкости значительно его превосходят. 

На несколько ступеней вниз, в кормовой части расположена каюта для отдыха, оборудованная двумя 

спальными местами, зеркалом, тумбой для вещей, санузлом и душем. 

Верхняя палуба тентованная. Здесь в режиме банкета с комфортом можно разместить до 12 человек. От 

непогоды (дождя и ветра) гостей защищают фиксирующиеся боковые навесы, которые с успехом 

заменяют панорамное остекление. При необходимости с палубы можно убрать мебель и использовать 

ее в качестве танцпола или площадки для артистов. 

Технические характеристики:  
 

 
Вместимость до 12 гостей 

 
Осадка 1,24 м 

 
Проект МИР 

 
Водоизмещение 39,37 т 

 

Место и год 
постройки 

VEB Yachtwerft Berlin 
(Германия), 1952г.  

Высота борта 2,18 м 

 

Полная 
модернизация 

2010г. 
 

Круизная 
скорость 

12-15 км/ч 

 
Ширина 4,15 м 

 
Срок аренды от 2-х часов 

 
Длина 22,15 м 

 

Приписка и 
место стоянки 

г. Долгопрудный 
(яхт-клуб МРП) 

  

Стоимость: 

   
Аренда теплохода 

от 5 000 ₽ /час 
Банкет  

от 3 500 ₽/персона 
Фуршет 

от 2 500 ₽/персона 
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Опыт:  
 

Теплоход МИР практически ежедневно выполняет речные прогулки по Москве и Подмосковью. Любое 

событие на его борту проходит с особым теплым настроением, теплоход просто заряжает положительной 

энергией своих гостей. 

МИР станет идеальной площадкой для мероприятий с небольшим количеством посетителей: от 

семейных и дружественных встреч до мини-свадеб и празднования заключения контракта.  

Часто теплоход выступает в качестве некого сюрприза для гостей различных мероприятий, например, 

встречает приглашенных и в сопровождении приятной музыки везет до основного места проведения 

торжества.    

Галерея: 
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