
ВЫпускной
# хит
на теплоходе

РИО-4



Это один из самых вместительных российских
теплоходов.  Одновременно на его борту могут
находиться до 700 человек.

Судно имеет две просторные палубы. 

Верхняя – открытая площадка с панорамным
обзором на Москва-реку.

Нижняя - представляет собой просторный
банкетный зал, идеально подходящий для
проведения выпускного вечера.

Теплоход ри0-4

Может ли кто-то устоять перед этим?



выпускной # хит

Речная прогулка
Питание и напитки
Мощный свет и звук
Развлекательная программа

Услуги фотографа 
Выбор короля и королевы вечера
Выступление вокалиста
Праздничный декор
Зажигательная дискотека
Охрана и медик на борту

      от ведущего

Включено: 



ТАйминг
мероприятия

Даты: 

Время проведения: 

Начало посадки: 

Окончание посадки: 

Причал посадки: 

с 16.06 по 02.07 2023 г.

13:00, 19:00, 00:00

За 30 минут до рейса

За 5 минут до отправления

определится после
открытия навигации



даты и время
проведения

Дневные рейсы
с 13:00 до 17:00

Вечерние рейсы
с 19:00 до 23:00

Ночные рейсы
с 00:00 до 05:00

16 июня 2023 
17 июня 2023
18 июня 2023
23 июня 2023
24 июня 2023
25 июня 2023
30 июня 2023
01 июля 2023
02 июля 2023

Каждый день:
16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30
июня 2023 г.

01 и 02 июля 2023 г.

16 июня 2023 
17 июня 2023
18 июня 2023
23 июня 2023
24 июня 2023
25 июня 2023
30 июня 2023
01 июля 2023
02 июля 2023



меню
Cендвич
Салат Цезарь

Закуски

Куриные наггетсы
      с картофелем фри

Горячее блюдо

Десерт

Вода минеральная с/без газа

Сладкая газированная вода

Чай/кофе

      без ограничений

      0,5 л./чел

Напитки



ведущий
Удивит вас современной

развлекательной программой
с конкурсами, викторинами и призами!



Запечатлит на снимках самые яркие
моменты выпускного вечера!

ФОтограф
Профессиональный



выступление
вокалиста
Выступление профессионального
вокалиста станет незабываемым
дополнением праздника для выпускников!



Зажигательная
дискотека

Незабываемые впечатления под
самые жаркие треки этого лета!



король
 и королева

Выбор Короля и Королевы вечера -
яркий баттл с вручением наградных лент

и коронацией победителей!



До встречи!
на теплоходе

РИО-4


