
Корпоративное 
Новогоднее предложение 

от паромной компании  
ST.PETER LINE 

Новый Год 2014 - 2015 



ST. PETER LINE 
Даты отправлений 

17 / 18 / 23 / 24 / 29  декабря  
 
круизный паром Princess Maria отправится 
в развлекательный круиз «на одну ночь».  
 
Маршрут: 
 
Санкт-Петербург – Санкт-Петербург 
 
Мы предлагаем  услуги по организации 
праздничного вечера для Вашей Компании.  
Приглашаем перенестись в настоящую 
скандинавскую сказку! 
 
ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ! ТОЛЬКО ЗАГРАНПАСПОРТ! 

Развлекательный круиз - лучшая возможность для корпоративного вечера без отрыва от работы! 

  
 



ST. PETER LINE 
На борту: Рестораны и бары 

Ресторан Seven Seas (Шведский стол) 

 350 посадочных мест 

 2 отдельных зала на 30 и 70 гостей 

Ресторан Explorers 
130 посадочных мест 

 Изысканное меню 

Шоу-Зал Columbus 

 400 посадочных мест 

Сценическая площадка, живая музыка 

Кафе Bake&Coffee 

 60 посадочных мест 

Бар Funny Rabbit 
77 посадочных мест 

Караоке, трансляция спортивных событий 

Суши-бар Kampai 

 28 посадочных мест 

Ресторан Napoli Mia 
70 посадочных мест 

 



ST.PETER LINE 
Программа круиза 

 
 

15:00 - 18:00 Регистрация в здании Морского   Вокзала (пл. Морской Славы, д.1) 

19:00              Отправление парома (Расселение по  каютам) 

18:30-22:00  Праздничный ужин (Шведский стол или организованный заранее банкет) 

23:00              Вечерняя развлекательная программа в баре Columbus 

01:00              Посещение ночного клуба Cubar/игры в казино PAF / шоппинг в DUTY FREE / просмотр 
фильмов в кинотеатре / свободное время 

09:30              Прибытие в Санкт-Петербург 



ST. PETER LINE 
На борту: Размещение 

 
Deluxe  
 
 
 

Commodore 
 

 
 
A-Premium 
 
 

Класс А 
 
 

Класс В 

Двуспальная кровать 
Кондиционер 
Мини-бар 
LED-TV 
Набор средств для ванны 

Двуспальная кровать или 
 3 отдельные кровати 
Кондиционер 
Мини-бар (входит в стоимость) 

Отличная каюта с окном 
2 или 4 отдельные кровати 
Кондиционер 

Внутренняя каюта – отличное сочетание 
цены и качества 
Удобный шкаф для хранения одежды 
2 или 4 отдельные кровати 
Кондиционер 

2 отдельные кровати 
Кондиционер 
Мини-бар (входит в стоимость) 



ST. PETER LINE 
Афиша мероприятий: 17декабря 

Развлекательный круиз - лучшая возможность для корпоративного вечера без отрыва от работы! 

  
 

Волшебный карнавал, маски, костюмы и 

выбор Королевы и Короля вечера. В эту 

ночь вы сможете найти пару и научится 

танцевать бальные танцы.  

Горки шампанского и великолепная 

оперная дива - побывайте на настоящем 

светском приеме. 

В программе: ведущий, придворные шуты- 

аниматоры, известный ди-джей, мастер- 

класс по бальным танцам, гример, 

фотограф, классическая музыка, атрибуты 

костюмов и маски. 

Мы Вас приглашаем!  

Рождественский прием в честь Бала 
Маскарада 



ST. PETER LINE 
Афиша мероприятий: 18 декабря 

Развлекательный круиз - лучшая возможность для корпоративного вечера без отрыва от работы! 

  
 

Впервые Дед Мороз отпразднует свой 

день рождение вместе с вами!  

 

В эту ночь среди льдов и северного 

сияния мы будем получать подарки от 

дедушки.  

 

Кастинг на роль лучшей снегурочки среди 

гостей.  

За лучшие письма Деду Морозу - 

подарки.  

 

Мы Вас приглашаем!  

День Рождения Деда Мороза 



ST. PETER LINE 
Афиша мероприятий: 23 декабря 

Развлекательный круиз - лучшая возможность для корпоративного вечера без отрыва от работы! 

  
 

Главные герои: Иван Царевич, Царевна 

Несмеяна и, конечно, гости парома будут 

искать клад, разгадывать тайны и спасать 

Русское Королевство!  

Главное - рассмешить Царевну 

Несмеяну! 

 

В программе: ведущий, ди-джей до утра, 

современная русско-народная группа. 

Квест по парому, конкурсы, соревнования 

в русско- народном духе.  

 

Мы Вас приглашаем!  

Русско-народная сказка 



ST. PETER LINE 
Афиша мероприятий: 24 декабря 

Развлекательный круиз - лучшая возможность для корпоративного вечера без отрыва от работы! 

  
 

В эту ночь все гости парома станут 

настоящими актерами и поучаствуют в 

съемках новогоднего бестселлера по 

мотивам круиза. Этот фильм все гости 

смогут потом увидеть на сайте Компании  и 

стать популярными звездами. 

 

В программе: режиссер - ведущий, 

операторы, аниматоры, реквизиторы, 

гример, живая музыка.  

Финал фильма - все лучшие герои на 

сцене.  

Мы Вас приглашаем!  

Съемки новогоднего фильма  



ST. PETER LINE 
Афиша мероприятий: 29 декабря 

Развлекательный круиз - лучшая возможность для корпоративного вечера без отрыва от работы! 

  
 

В эту ночь все гости выберут лучшую 

Снегурочку парома.  

Карнавальная костюмерная, театральная 

гримерная, профессиональная 

фотостудия. 

Фотографии, открытки в подарок всем 

гостям парома!   

 

В программе: режиссер, ведущий, 

операторы, аниматоры, реквизиторы, 

гример, живая музыка и самые горячие 

Снегурочки! 

Мы Вас приглашаем!  

Парад снегурочек 



Ваш персональный менеджер по  

вопросам организации корпоративного 

мероприятия:  

Вера Ершова +7 921 766 91 57 

vera.ershova@stpeterline.com 


