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Свадьба на катере является отличным альтернативным вариантом всем привычным 
традиционным свадебным торжествам. Такой формат приглянется тем парам, которые 
выбирают необычные, оригинальные решения, хотят сделать свое празднование 
особенным, неповторимым, незабываемым, добавить красок. 

Свадьба на катере: тонкости организации и варианты 

Свадьба на катере в Санкт-Петербурге – это необычный формат, но к ней, как и к более 
привычным празднованиям, следует тщательно и основательно готовиться. Чтобы 
мероприятие прошло на высшем уровне, без курьезов, обратите внимание на такие 
моменты: 

• Определитесь с количеством гостей. Поскольку судна небольшие по 
вместительности людей, приглашайте самых близких и родных. На сайте можно 
ознакомиться какие яхты мы предлагаем, на сколько пассажиров они рассчитаны, 
ведь аренда катера в Санкт-Петербурге на свадьбу подразумевает решение этого 
вопроса. 

• Продумывая маршрут, по которому пройдет судно в процессе вашего торжества, 
можно обратить внимание на уже разработанные и утвержденные маршруты или 
предложить свой вариант, если у вас есть дорогие и памятные места, или же, 
например, если вы хотите провести свадебную фотосессию на яхте в определенных 
локациях. 

• Если вы запланировали торжество на определенную дату, рекомендуем сразу 
забронировать катер или яхту, чтобы быть уверенными в том, что вопрос места 
проведения решен. Особенно это актуально в летнее время, когда прогулки по 
рекам и каналам Санкт-Петербурга востребованы и популярны среди жителей и 
гостей города. 

• Декор и оформление катера для свадьбы в СПб – этот момент также немаловажный, 
поскольку внешний вид и украшение места проведения создаст праздничное 



настроение, фото, которые будут сделаны в течение прогулки, будут яркие и 
красочные. 

• Меню – вы можете организовать фуршетный или банкетный вариант, исходя из 
ваших пожеланий, но обратите внимание на то, что, пребывая на открытом воздухе 
и на воде гости будут кушать больше. 

Решение аренды катера на свадьбу в СПб позволить создать необычное празднование и 
красочное мероприятие, это непривычный фортам такого торжества. Гости получат 
положительные эмоции, у молодоженов останутся самые теплые и нежные воспоминания 
от такой организации. 

Почему стоит заказать в аренду катер для свадьбы у нас? 

Прокат катера в СПб – это лучшее решение для проведения свадебного торжества. Если 
вы решили заказать яхту, мы предлагаем приемлемые цены и отличные условия 
сотрудничества. Наши судна комфортабельные, презентабельно выглядят и полностью 
безопасные. 

Организовывая свадьбу, аренда катера будет выгодным и правильным решением, если вы 
хотите празднование на открытом воздухе, оригинально и романтично, получив 
незабываемые впечатления и ощущения. 

Для заказа понравившегося судна перейдите на сайт в раздел «забронировать» и 
заполните все активные формы. После этого с вами свяжется наш представитель для 
уточнения нюансов и бронирования. 

 


