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Теплоход СОЮЗ 

Белоснежный Теплоход СОЮЗ сочетает в себе 

все качества для незабываемого и комфортного 

отдыха. Просторный, надежный, с обновленным 

интерьером и оснащением. 

Подойдет для проведения: 

 шумного корпоратива, 

 бизнес-мероприятия, 

 веселой свадьбы,  

 незабываемого дня рождения.  

На главной палубе расположен большой уютный 

салон со столами и стульями, кают-кампания и две туалетные комнаты. 

В носовой части трюма размещены две каюты (одна из которых класса люкс) с мягкой мебелью, шкафами, 

отдельным санузлом и двуспальными кроватями. Также в трюме оборудован камбуз. 

В носовой части главной палубы находится уютная и вместительная кают-компания, оснащенная 

телевизором, музыкальным центром, кондиционером. По периметру помещения установлены мягкие 

модульные диваны. 

В центре главной палубы расположен банкетный зал. Лаконичный интерьер зала выполнен в 

классическом стиле. Для отделки пола и потолка были использованы ламинированные панели, а 

декоративные элементы выполнены из натурального дерева. 

Двухуровневая верхняя палуба представляет собой пространство под открытым небом идеально 

подходящее для фуршета, банкета, дискотеки.  

Технические характеристики:  
 

 
Вместимость до 100 гостей 

 
Осадка 1,56 м 

 
Проект ОМ 780-03 

 
Водоизмещение 158 т 

 

Место и год 
постройки 

Москва, 1960г. 
 

Высота борта 2,5 м 

 

Полная 
модернизация 

2006г. 
 

Круизная 
скорость 

10 км/ч 

 
Ширина 7 м 

 
Срок аренды от 3-х часов 

 
Длина 44 м 

 

Приписка и 
место стоянки 

г. Долгопрудный 
(яхт-клуб МРП) 

  

Стоимость: 

   
Аренда теплохода 

от 10 000 ₽ /час 
Банкет  

от 3 500 ₽/персона 
Фуршет 

от 2 500 ₽/персона 
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Опыт:  
 

Большой опыт проведения различных мероприятий на борту теплохода: от небольших семейных встреч 

до шумных свадеб и корпоративов; позволяет нам с уверенностью рекомендовать СОЮЗ, как 

универсальную площадку для любого события. 

Это отличная территория для бизнес-мероприятий, встреч и конференций. Уникальная возможность 

обсудить все деловые вопросы и одновременно показать гостям красоту нашей столицы и Подмосковной 

природы.  

Большой популярностью теплоход пользуется для празднования свадеб и дней рождений (включая 

детские). Удобное расположение банкетного зала и деление палубы на закрытую и открытую зоны 

позволяют обеспечить тематическое разделение площадок праздника (например, в полностью закрытом 

зале место для детского банкета и развлечений с аниматорами, на крытой части палубы – для родителей, 

родственников и друзей, на открытой части – для дискотеки, выступления артистов).  

Мы всегда готовы к интересным экспериментам и праздникам! 

Галерея: 
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