
 

ТЕПЛОХОД СИЛЬВЕР 

 Прогулка на теплоходе в День города Москвы с салютом, с ужином и анимационной 
программой от компании SilvershipSilverShip 

 

Теплоход Сильвер приглашает на четырёхчасовой круиз в День Города Москвы , с ужином и 
просмотром праздничного салюта в Лужниках! Посмотреть салют с борта теплохода — ни с 
чем не сравнимое ощущение, ведь корабль будет находится в самом центре шоу, а снаряды 
буду разрываться в небе практически над Вами! А совместить просмотр салюта с 
прекрасным четырёхчасовым круизом по вечерней Москве и вкусным ужином от нашего 
шеф-повара — гарантия отлично проведенного вечера на реке. 

В программе прогулки: шикарные виды на Сити, Кремль, Храм Христа Спасителя и другие 
достопримечательности столицы, ужин от нашего шеф-повара грандиозный салют в честь 
Дня Победы в Лужниках, который вы увидите с самого лучшего ракурса. Отличное 
настроение и незабываемые впечатления гарантированы! 

Меню: 

горячее блюдо: ароматный шашлык из курицы, подается в лаваше с пряным луком и 
домашним соусом 
гарнир: молодой картофель, запеченный с прованскими травами 
прохладительный напиток на выбор: сок, вода 
горячий напиток: листовой чай (зеленый или черный с мятой) 
десерт: халва в шоколаде 

Расписание 

18.00 - начало посадки на причале «Кленовый Бульвар» 
19.00 - отправление от причала «Кленовый бульвар» 
22.00 - просмотр праздничного салюта 
22.30 - прибытие на причал «Крымский мост» 
 

Шоу программа: 
«МЫ вместе – под флагом РОССИИ!» 
Оденься в цвета Российского флага и прими участие в розыгрыше призов! 
Праздник, который объединяет все поколения… 
 
Вас ждёт: 
- Мужской конкурс для богатырей «Русская СИЛУШКА» 
- массовый флешмоб «Танцуй Москва» 
- концертная программа от прекрасной певицы «С днем рождения СТОЛИЦА!!!» 
- Женский конкурс «Краса Москвы» 
- самые красочные пейзажи города  
- праздничный, незабываемый салют!!! 
 
 
 
 



Стоимость билетов на круиз 
 
● Билет для ребенка (от 6 до 12 лет) с ужином 4000 руб. 
● Билет в нижний салон Lounge для 1 ребенка с анимационной программой (без ужина) 
2000 руб. 
● Билет Premium для взрослого с ужином  6250 руб. 
● Билет в нижний салон Lounge с анимационной программой с ужином 5000 руб. 
● Билет в нижний салон Lounge для 1 взрослого с анимационной программой (без 
ужина) 3000 руб. 
 
 
 
 
Встреча гостей в 18.00 - Причал Кленовый бульвар м. Коломенская  
Прибытие на причал в 22.30 - Причал причал «Крымский мост»  
 
 

 


