
ООО «Черноморские круизы» 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Круизная гавань, д. 4, оф. 13 Тел.: 8 (800) 3- 504 - 694 

 

Стоимость аренды помещений и площадок лайнера «Князь Владимир» для проведения мероприятий.  

 

В продолжительность аренды входит время на подготовку площадки к мероприятию (от 30 минут до 1 часа), время проведения мероприятия и 
демонтаж площадки (от 30 минут до 1 часа) 

*Меню представлено в каталоге «Кейтеринг на лайнере «Князь Владимир»» ** Услуги оказывает собственная анимационная группа лайнера 
«Князь Владимир».  

Помещения 
Вместимость, 

чел 
Палуба 

Технические 
особенности 
помещения 

Стоимость 

 
Аренда 

помещения 
до 4 часов, 

руб. с учетом 
НДС 

 
Аренда 

помещения от 
4 до 8 часов, 
руб. с учетом 

НДС 

 
Аренда 

помещения 
полный день до 
12 часов, руб. с 

учетом НДС 

Аренда 
звукового 

оборудования и 
услуги 

звукорежиссера 
на время 

проведения 
мероприятия, 1 

час/ руб. 

 
 

Ведущий** 
1 час 

 
Выступление 
кавер-группы 
4 человека**, 

1 час 

 
 

Питание*, 
чел 

Конференц-
холл 

«Azur» 
350 

6 
палуба 

- Мультимедийный 
проектор 
- Звуковое 
оборудование 
- Световое 
оборудование 

25 000 руб. 40 000 руб. 
Не 

предоставляется 
2 500 руб. 

3 000 руб. 35 000 руб. 
От 550 

руб. 

Ресторан 
«Князь 

Владимир» 
80 

5 
палуба 

 - Зал для 
индивидуальных 
ужинов и 
дегустаций  
- Установлен рояль  

30 000 руб. 50 000 руб. 
Не 

предоставляется 
2 500 руб. 

Pool -бар 
«Taiti» 

50 
6 

палуба 

- Бар рядом с 
бассейном с 
морской водой 
- Звуковое 
оборудование 

20 000 руб. 30 000 руб. 
Не 

предоставляется 
2 500 руб. 

Pool-бар 
«Lido» 

50 
8 

палуба 

- Бар на верхней 
палубе 
- Установлено 
звуковое и световое 
оборудование 

20 000 руб. 30 000 руб. 
Не 

предоставляется 
2 500 руб. 

Зал 
«Pacifik» 

100 
6 

палуба 

- Зал для 
проведения 
торжеств и 
мероприятий 
- Выход на 
открытую палубу 

22 000 руб. 37 000 руб. 50 000 руб. 2 500 руб. 

3D – 
кинотеатр 

140 
2 

палуба 

- Оборудованный 
для кинопоказов и 
презентаций зал 

30 000 руб. 
Не 

предоставляе
тся 

Не 
предоставляется 

2 500 руб. 


