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Произведите впечатление на потенциальных партнёров или 
коллег! 

Отправьтесь в Хельсинки и проведите Ваше корпоративное 
мероприятие на военном корабле! 

 

 

 

 

JSP Travel предлагает круиз на настоящем военном корабле. Да, да на военном 
корабле! 
Патрульный корабль был построен в 1959 году и использовался финской армией. В этом 
году корабль был перевезён в Хельсинки и используется для проведения семинаров, 
торжеств, проведения различных корпоративных мероприятий. Корабль великолепно 
оснащён для внесезонного использования. На корабле есть джакузи с подогревом и 
газовый гриль на палубе для повышения комфорта пребывания гостей, помещения для 
проведения совещаний и сауны. На корабле великолепные возможности для проведения 
удачного круизного совещания. 
Современное аудио-визуальное оборудование, и, конечно же, большая сауна, в которую 
одновременно помещается до 15 человек! В задней части корабля есть видеопроектор, 
аудиовизуальное оборудование, которое может быть трансформировано и используется, 
например, для вечера караоке или даже маленькой дискотеки. 
 
 
Основные круизы 
 
Четырёх часовой круиз по акватории Хельсинки будет проведён в соответствии с Вашими 
пожеланиями 
 
Если вы хотите более насыщенный круиз – запросто! К круизу могут быть 
добавлены различные водные активности, и даже пейнтбольные войны на острове. 
Ближе к осени, наши гости могут попробовать  Team-Building программы  в ледянном 
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море, в тёплых спасательные костюмах. Ко всем пакетам может быть добавлены 
скоростные морские прогулки на лодках RIB. При помощи этих лодок можно доставить 
гостей на любой причал, например на  прибрежные виллы, где может быть организован 
гала-ужин и другая развлекательная программа. 
Особенно популярны ночные круизы, которые придают морскому путешествию особую 
притягательность. 
В связи с тем, что круизы на военном  корабле очень популярны, рекомендуем заказывать 
корабль заблаговременно! 
 
Программа составляется по Вашим пожеланиям и согласно  бюджета мероприятия. 
 

 

Заявки на бронирование направляйте по электронному адресу:  

incoming@jsptravel.ru 

Информация по телефону  335 10 03 или +7 931 338 10 13, 

Контактное лицо: Инна 
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