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ПРИГЛАШЕНИЕ  

с 27 по 28 июля 2019  на традиционную 

экскурсионную прогулку по рекам и каналам Санкт-

Петербурга на катере компании «Клишемастер» 
 

Уважаемые Клиенты, 

 

благодарим Вас за сотрудничество с нашей компанией по клише, декельным 

материалам, фольге, полиграфическому оборудованию и приглашаем Вас на нашу 

традиционную ежегодную экскурсионную прогулку по рекам и каналам Санкт-Петербурга на 

собственном катере нашей компании «Клишемастер», которая состоится  27 (суббота) и 28 

(воскресенье) июля 2018 года с 10 до 18 часов (последнее отправление в 18 часов) в течение 50 

минут. Адрес отправления: г. Санкт- Петербург, Кронверкская наб. д. 7 (напротив входа в музей 

артиллерии), ст. метро Горьковская.  

Просим заранее выбрать удобное для Вас время экскурсии, написав нам на электронную 

почту clichemaster@clichemaster.ru и clichemasterspb@mail.ru  или позвонив нам по телефону 

8 800 555 77 18, и указать название организации, ФИО/должности участников и дату/время 

прогулки. В мероприятии могут принять участие представители фирм- клиентов Клишемастера. 

При посадке на борт при себе необходимо иметь приглашение и визитку (мин. одну от фирмы). 

Допускается участие детей, родственников и друзей в сопровождении представителя фирмы- 

клиента Клишемастера, но не более 3 (трех) человек. Отправление производится каждый час. 

 

Данная речная прогулка полностью бесплатна и рассчитана на 3 человек от каждой 

приглашенной фирмы. Гарантируем интересное плавание, возможность обсуждения технических 

вопросов по тиснению и конгреву, новейшим декельным материалам и фольге, а также хорошее 

настроение. Приглашение Вы можете получить в офисах нашей компании, либо оно будет 

выслано Вам при размещении заказа на клише или декельные материалы. Приглашение по 

электронной почте также имеет полную силу. На одну фирму выделяется одно приглашение. 
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Протяженность маршрута составляет около 3 километров, прогулка длится 40-50 минут и 

включает в себя практически все основные достопримечательности центра Санкт-Петербурга. Во 

время экскурсии у Вас будет великолепная возможность сфотографировать всю красоту 

Северной Пальмиры с воды.  

Обращаем Ваше внимание на то, что в этом году мы совместили наше мероприятие с 

Днем Военно-Морского Флота РФ, что гарантирует Вам необыкновенное зрелище на 

военные корабли и подводные лодки на нашем маршруте, а также солнечную погоду. 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ: 

От музея артиллерии по Кронверкскому проливу, по Неве под Троицким мостом,  

 
по Большой Невке к Авроре,  

 
обратно по Неве в Фонтанку,  Прачечный мост,  

Летний сад 

 
Пантелеймоновский мост, мост Белинского, Аничков мост,  



 
обратно по Фонтанке, в Мойку, первый Инженерный мост,  

Инженерный замок 

 
Первый Садовый мост, Второй Садовый мост,  

Марсово поле 

 
Малый конюшенный мост,  

Храм Спаса на крови 



 
Большой конюшенный мост, Певческий мост, Зеленый мост, обратно по Мойке, в 

Зимнюю канавку, Первый Зимний мост, Эрмитажный мост, 

 
 по Неве вдоль Стрелки Васильевского острова,  

 
Кронверкский мост, по Кронверкскому проливу вдоль  

Петропавловской крепости. 

 

Возвращаемся в первоначальное место отправления на Кронверкской наб. д. 7 (напротив 

входа в музей артиллерии, инженерных войск и войск связи). Маршрут может быть изменен 

по Вашему желанию. 
 

 

С Уважением, 

Игорь Миронич 

Генеральный директор 

ООО «Клишемастер» 


