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Ваша мечта о свадьбе на теплоходе уже сегодня может стать 

реальностью! 

Скажите, какая картина у вас возникает при слове «свадьба»? Как правило, это выкуп 

невесты, регистрация в ЗАГСе, поездки на автомобиле, банкет в ресторане. По фотографиям 

можно совершить небольшую экскурсию по достопримечательностям города: вечный 

огонь, памятник основателям, аллея любви. Наверняка вам о такой свадьбе рассказывала 

подруга или коллега по работе.  

Вы спросите, возможно ли отойти от общепринятой схемы празднования такого важного 

события в жизни любой семьи? Это возможно. И для этого совсем не обязательно улетать 

в жаркие страны или погружаться на морское дно.  

Представьте такую картину. Под аплодисменты гостей и залпы шампанского жених с 

невестой по мостику поднимаются на белоснежную палубу. Дует легкий ветерок, слышны 

крики чаек. Раздается звук рынды, и молодожены отправляются в свое первое семейное 

путешествие. Вы увидите город во всей его красоте. Наверняка, многие из ваших гостей 

впервые будут наслаждаться речными пейзажами города. Даже спустя много лет вы с 

огромным удовольствием будете пересматривать фотографии с капитанского мостика. 

Каждый раз вы будете погружаться в эту романтическую атмосферу свадьбы на теплоходе. 

Принимая решение снять теплоход на свадьбу, вы снимаете сразу два важных вопроса – 

это организация прогулки по городу и проведение банкета. Согласитесь, такой 

праздничный день не хочется проводить в условиях дорожных пробок. Теплоходу же 

открыты все водные пути. И вы сможете сами продумать маршрут вашей прогулки и 

провести небольшую экскурсию для гостей праздника. Легкие волны и свежий воздух 

станут прекрасным дополнением всего мероприятия. 

А что может быть более завораживающим, чем фотосессия на палубе теплохода? Нежные 

объятия, влюбленные взгляды и поцелуи станут украшением вашего фотоальбома. Какая 

невеста не хочет ощутить себя кинозвездой? Развевающиеся локоны и легкий румянец 

подчеркнут страсть и значимость этого важного момента.   



Не стоит забывать и о гостях вашей свадьбы. На современном теплоходе можно 

организовать практически любую развлекательную программу. Танцпол заинтересует тех, 

кто хочет веселиться активно, кают-компания привлечет тех, кто хочет пообщаться в тихой, 

камерной обстановке. В зависимости от погоды, гости могут располагаться на открытой 

палубе или спуститься в остекленный зал с панорамным видом. 

Особенности организации праздника на теплоходе 

Свадьба – это всегда большое событие. И очень важно не упустить всех деталей, чтобы не 

омрачить этот день проблемами или нестыковками. Поэтому нужно заранее решить все 

вопросы по аренде теплохода.  

На что нужно обратить внимание: 

 Определите количество гостей. Широкий выбор теплоходов позволяет подобрать 

именно тот, на котором будет комфортно любой компании. Вы сможете разместить 

как 15 человек, так и 1500.  

 Решите, будет угощение в формате фуршета или банкета. Первый вариант подойдет, 

если вы предпочитаете подвижную программу. Гостям будет проще общаться друг 

с другом. При этом будет много свободного места, к примеру, для танцевальной 

площадки. Второй вариант удобен, если вы планируете сделать акцент на кухне и 

угощениях.  

 Уточните у судовладельца, есть ли возможность самостоятельно украсить палубу 

теплохода. Это особенно важно, если вся свадьба оформлена в одной цветовой 

гамме. К тому же это даст более широкие возможности для вашей фотосессии. 

 Узнайте, возможно ли подготовить запасную площадку для банкета (к примеру, 

нижнюю палубу теплохода) на случай изменения погоды.  

 Выберите ведущего. Его лучше всего выбрать по рекомендациям. Тогда ваш 

праздник будет гарантированно удачным. 

Как видите, в случае аренды теплохода для свадьбы вам нужно контролировать большое 

количество вопросов. Поэтому многие пары решают заказать комплексное обслуживание 

праздника. Профессиональные организаторы смогут сделать день вашей свадьбы 

радостным и беззаботным.  

Сколько стоит свадьба на теплоходе? 

Конечно, любая свадьба предполагает определенные затраты. Это и платье для невесты, 

костюм для жениха, свадебный кортеж. Никто не ставит цели сэкономить на таком важном 

празднике, но всегда приятно потратить меньше, чем планировал.  

Многим сложно поверить в то, что возможна свадьба на теплоходе недорого. На самом 

деле это более, чем реально. Величина аренды теплохода будет зависеть от 

продолжительности вашей прогулки и количества заказанных вами услуг.  



Приятным плюсом аренды теплохода для вашей свадьбы станет то, что затраты на банкет 

не будут слишком большими. За яркий, запоминающийся праздник молодожены заплатят 

столько же, сколько и за банкет в ресторане. Вы всегда сможете обсудить меню и 

скорректировать его в соответствии с вашими пожеланиями. Стоит отметить, что для 

большого количества гостей бывает сложно найти банкетный зал или ресторан. Поэтому 

если вы ожидаете сто и больше гостей, то останавливайте свой выбор на аренде теплохода 

для свадьбы. В формате фуршета некоторые теплоходы вмещают до полутора тысяч 

человек. 

Праздник на борту теплохода позволит вам провести яркий, незабываемый день вашей 

семьи. Позвольте вашей мечте стать реальностью! 
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