
Народный
корпоратив 
на панорамной
VIP яхте 
Ривер Палас
Приглашаем Вас в незабываемый

новогодний круиз по вечерней Москве



Cовместный корпоратив
Это современный формат проведения
мероприятий для малых и средних
компаний.

Если вы работаете в небольшом коллективе
и хотите познакомиться с новыми
интересными людьми в праздничной
неформальной обстановке, то «Совместный
корпоратив» точно для Вас! 



В чем преимущество?

Супер-цена! Вам не нужно самостоятельно
оплачивать работу артистов и аренду
супер-яхты в Москве

Вы познакомитесь с новыми интересными
людьми

Многие наши клиенты в дальнейшем
делают совместные проекты



24 декабря
2021 года

самая
популярная
пятница в
декабре

На борту
панорамной

супер-яхты
Ривер Палас

 
Насладитесь видами

ночной Москвы и
незабываемой

столичной
иллюминацией

Где?Когда?



Яхта River Palace



Как это проходит? 

Вы покупаете нужное количество
билетов

Занимаете место за столиком

Наслаждаетесь вечером в кругу
сотрудников других небольших
компаний
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В стоимость билета  входит:
Речная прогулка на VIP яхте Ривер Палас

Банкет и обслуживание

Популярный ведущий

Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки

Фееричное выступление вокалиста

Зажигательная дискотека с диджеем 

Поздравление президента России (пародийный номер)

Лотерея с ценными призами

Прогноз на год от профессионального астролога 
и таролога



Тайминг
Место посадки: причал "Киевский вокзал"

24 декабря 2021г.

18:00

17:30

18:00

23:00 - 23:30

Дата мероприятия:

Начало мероприятия:

Посадка на теплоход:

Отправление:

Высадка гостей:



Весь вечер в вашем распоряжении богатый
ассортимент напитков без ограничений. 
Красные, белые и игристые вина, водка, 
большой выбор безалкогольных напитков.

Холодные и горячие закуски

Салаты

Основные блюда 

Гарниры

Десерт 

Напитки по системе «ALL inclusive»

Меню банкета от шеф-повара



Меню банкета от шеф-повара

   Закуски, сервированные в центре стола 
Дуэт малосольного лосося и клыкача 

холодного копчения с кремом из сыра 
 

Атлантическая сельдь, сервируется молодым
картофелем и красным луком 

 
Террин из цыплёнка с курагой и черносливом  под

соусом сладкий Чили
 

Коллекция сыров, сервированная медом и
орехами (пармезан, гауда, чеддер, дор-блю)

 
Ассорти колбас и ветчин с размарином 

(чоризо, салями, мартаделла)
 

Салат из печёных овощей с индейкой 
и ореховым соусом

 
Салат Цезарь с курицей и пармезаном

Салат Капрезе с песто и рукколой
Коллекция домашних солений и маринадов 

Коллекция свежих овощей 
Коллекция свежих фруктов

Коллекция белого и ржаного хлеба 
 

Горячая закуска 
Жульен из грибов под пудрой из пармезана

 

Горячее блюдо на выбор 
Филе белой трески 

сервируется черным рисом и соусом Шампань
Телячьи щечки с пюре из молодого картофеля 

и сливочно-грибным соусом
 

 Десерт 
Пирожное Медовик

 

Напитки
Минеральная вода/Сок/Морс/Чай/Кофе 



Лотерея с ценными призами

Главными призами вечера станут 
квадрокоптер DJI и наушники AirPods!



До встречи
на мероприятии!

+7 (495) 125-43-15 zayavka@mosparohodstvo.ru www.mosparohodstvo.ru

tel:+74951254315

