
СК «ПароходЪ»
ТЕРРИТОРИЯ ОТДЫХА

«Международный Московский Яхтенный Порт»



О ПРОЕКТЕ:
СК «ПароходЪ» — место где встречаются и отдыхают! Благоустроенная территория для комфортного отдыха, проведения

различного рода мероприятий, событий, презентаций численностью до 500 гостей. Территория «Международного

Московского Яхтенного Порта» предлагает для проведения торжеств охраняемый полуостров площадью 2 гектара с

потрясающей панорамой Клязьминского водохранилища.

Отдых у воды, проведенный в окружении красивых яхт и живописной акватории яхт-клуба, надолго запомнится Вам и

Вашим гостям.

● На территории располагаются:                                                                                                    

● Ресторан «ПароходЪ»                                                                                                                   

● Банкетный зал «TORTUGA» 

● Банкетный зал «Мыс Надежды» 

● Летняя веранда «Цветочная поляна» (интерактивный кальян - бар)

● Малый банкетный зал «VIP»                                                                        

● Тентованный летний шатер «Бэтмен»                                                                                                        

● Детские, игровые и спортивные площадки                                                                                              

● Аренда теплоходов, яхт, катеров и других плав. средств.



Ресторан «ПароходЪ»

Ресторан “ПароходЪ” располагается в самом роскошном месте полуострова, имеет прилегающую веранду и

великолепную полянку с прекрасным видом на Клязьминское водохранилище, которая подойдет как для активных развлечений,

так и для проведение свадебной выездной регистрации.

Вместимость при банкете до 150 чел.

Вместимость при фуршете до 200 чел.



Малый банкетный зал «VIP» 

Небольшой уютный банкетный зал «VIP» подойдет для для различных празднований в душевной компании, а поистине

весенний интерьер поднимет настроение после долгой и холодной зимы!

Вместимость при банкете до 20 чел.



Шатёр «Бэтмен»

Великолепная тентованная площадка с защищающими от ветра и дождя шторами, с живописным панорамным видом на

акваторию канала им. Москвы и набережную с белоснежными яхтами. Шатер "Бэтмэн" отлично подойдет для корпоративных

мероприятий любого уровня сложности, тимбилдингов, свадеб и других празднований. Площадь шатра - 155 кв.м
Вместимость при банкете до 155 чел.

Вместимость при фуршете до 300 чел.



Банкетный зал «TORTUGA»

Банкетный зал «TORTUGA» предназначен для проведения мероприятий небольшой компанией. Интерьер зала выполнен в

охотничьем стиле и идеально подойдет для мужских праздников и не только. Рядом с залом располагается прилегающая

территория с приятным видом на воду и проплывающие мимо корабли.

Вместимость при банкете до 30 чел.

Вместимость при фуршете до 50 чел. 



Банкетный зал «Мыс Надежды»

Банкетный зал «Мыс Надежды» предназначен для проведения любых мероприятий. Панорамные окна придают данному

залу особенную изюминку. Вокруг располагается большая прилегающая территория с живописным видом на воду.

Вместимость при банкете до 45 чел.

Вместимость при фуршете до 60 чел.



Прогулочный теплоход «Мир»

Прогулочный теплоход «Мир» - представляет собой комфортабельное судно класса яхт, предназначен для проведения

маленьких мероприятий и речных прогулок, идеально подходит для романтического вечера.

Вместимость до 12 чел.



А также, мы можем предложить:

Настольный теннис

Волейбольная площадка

Беседки с мангалами Аренда шатров

Выездной кейтеринг Детская площадка



Организуем развлекательные мероприятия:

Водное шоу

Детские шоу-программы

Пленэры Аренда яхт

Музыкальные программы Проведение регат



Праздники в ресторане «ПароходЪ»:



Схема проезда

141703, Московская обл., 
г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д.1, 
пом. 301

СК «ПароходЪ» находится на территории 
яхт-клуба МРП
(Международный Московский Яхтенный 
Порт)

Прийти на своей яхте 
N55 57’45” I E 37 30’33”GPS 55.962299



Контакты

Телефон.: 

+7 (915) 210-99-99

+7 (495) 626-96-91

e-mail: parohod@mrport.ru

сайт: www.skparohod.ru

Ждём Вас и всегда Вам рады!


