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Романтическое свидание можно организовать по-разному – ужин в ресторане, прогулка на 
лошадях или по городу, пикник в парке. Но чтобы ваша встреча действительно 
запомнилась самыми яркими и красочными воспоминаниями, чтобы провести время 
романтично и уединенно, организуйте свидание на катере. Этому формату отдают 
предпочтение не так часто, что зря – ваша вторая половинка останется в восторге от 
такого досуга. 

Организация свидания на воде 

Санкт-Петербург – уникальный и неповторимый город для организации речных прогулок. 
Нигде в России нет такого количества водоемов – рек, каналов, озер, как в Санкт-
Петербурге, поэтому стоит воспользоваться возможностью и реализовать идею прогулки 
на катере на двоих. 

Северная столица – это сочетание Европейской архитектуры с современными строениями, 
ансамбль исторических памятников и достопримечательностей, красивые набережные и 
великолепные мосты – все это можно увидеть, взяв в аренду катер на двоих. Такое 
путешествие принесет поистине огромное удовольствие и массу положительных эмоций, 
ведь формат выходит за рамки привычного и обыденного свидания. Если вы хотите, 
чтобы каждый момент такого замечательного вечера запомнился не только в памяти, но и 
на снимках, фотосессия на катере станет отличным решением. Мгновения бесценны, а вы 
сможете их запечатлеть. 

В процессе прогулки можно организовать ужин на катере – необходимо предварительно 
согласовать набор блюд и желаемые напитки, тогда вас будет ждать вкусная еда. Также 
вы сможете расслабиться, насладиться красотой вокруг, наблюдать с воды, как сменяются 
городские пейзажи, дома и строения. 

Как заказать аренду катера для свидания в компании Vkatere? 

Прогулка на яхте в СПб на двоих – это отличный вариант свидания, замечательно 
проведенное время с любимым человеком, романтическая обстановка и масса 
положительных эмоций. 



Чтобы заказать катер на двоих, заполните соответствующую форму на нашем сайте и с 
вами свяжется наш менеджер для уточнения деталей и подтверждения брони. Наша 
компания предлагает прокат катера, организацию прогулок и мероприятий по 
приемлемым ценам. 

Аренда катера в СПб – это отличная возможность хорошо провести время, увидеть 
красоту вокруг, проплыть по рекам и каналам, которые окружают город, ярко отметить 
мероприятие. Мы оказываем услуги недорого, предлагая комфортный отдых на яхтах в 
отличном состоянии, технически исправных и предварительно проверенных, что 
обеспечивает безопасное время провождения. 

 


