
Получить подробную информацию о стоимости речных и морских круизов,
забронировать и выкупить путёвки Вы можете в офисах продаж
круизной компании «МОСТУРФЛОТ» 
(495) 22-17-222

метро «Речной вокзал», Ленинградское шоссе, дом 59, 
здание Московского речного пароходства, первый этаж, офис 131,
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ТЦ «Таганка», 2-й этаж. 

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с нашими круизами, ценами, 
описанием маршрутов, описанием теплоходов.
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Круизная компания Мостурфлот относится 
к числу крупнейших речных операторов-су-
довладельцев России. Компания является 
100% дочерней организацией, входящей в 
группу компаний Московское речное паро-
ходство (группа МРП) - одной из старейших 
судоходных компании России, основанной 
в 1858 г. Мы осуществляем самостоятель-
ную операторскую деятельность в сфере 
речных круизов по России с 2006 г., как на 
внутреннем, так и на внешнем рынке, при-
нимая и обслуживая за сезон до нескольких 
тысяч российских и зарубежных туристов. 
Компания имеет собственный современный 
комфортабельный флот различных типов и 
назначений. В его состав входят 15 круиз-
ных судов, построенных на верфях Герма-
нии, Австрии, Венгрии и России. Основная 
работа ОАО "Мостурфлот" - организация 
речных круизов по внутренним водным пу-
тям Европейской России, продолжительно-
стью от 2 до 24 дней. Мы имеем собствен-
ную инфраструктуру, производственную и 
техническую базу по обслуживанию флота, 
административно-управленческие подраз-
деления, организационные службы и ква-
лифицированный персонал. Мы регулярно 
проводим работы по реконструкции нашего 
флота, повышению уровня его комфорта и 
безопасности. Всё это призвано сделать ваш 
отдых безопасным и комфортабельным!

Успехи Мостурфлот были отмечены Феде-
ральным агентством морского и речного 
транспорта РФ, определившим нас как по-
бедителя конкурса «Лидер отрасли» в номи-
нации «Лучшая судоходная компания» по 
итогам 2014 и 2016-2019 годов.

Мы постоянно работаем над  повышением 
уровня сервиса  и услуг на борту, разработ-
кой  новых круизных маршрутов  и уникаль-
ных экскурсионных  программ. Стремимся 
сделать  каждый круиз незабываемым,  на-
полненным свежими впечатлениями и но-
выми восхитительными эмоциями.

• одна из крупнейших речных судоходных 
компаний России

• 16 единиц собственного флота

• более 20 лет операторской деятельности

• тысячи российских и зарубежных туристов 
каждый сезон

• собственная инфраструктура

• всеобъемлющая структура эксплуатацион-
ных служб

• более 160 лет опыта и традиции речной 
отрасли

Лучшая
судоходная компания

2014

Лучшая
судоходная компания

2016

Лучшая
судоходная компания

2017

Лучшая
судоходная компания

2018

Лучшая
судоходная компания

2019
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Круизные маршруты река-море

«Петр Великий» выделяется из числа круизных 
судов  большими каютами площадью от 16 до 
45 кв. м с балконами от 4,5 до 12 кв. м.

длина, м  ............141,15
ширина, м  .........16,82
осадка, м  ............3,2
скорость, км/ч  ...22,5
количество мест  310

«Петр Великий» - новое слово 
не только в судостроении, но и 
в обслуживании. Квалифици-
рованный, внимательный и за-
ботливый персонал будет рядом 
именно тогда, когда Вам необ-
ходим, не мешая насладиться 
первоклассным отдыхом.

5 палубный дизельэлектроход современной футуристиче-
ской архитектуры строится по заказу ОАО «Московское реч-
ное пароходство» на верфи «Лотос», входящей в состав Объ-
единенной судостроительной корпорации. Будет работать 
под маркой московской круизной компании «Мостурфлот».
Класс судна река-море подарит уникальную возможность в 
одном круизе совершать путешествия и по рекам, и по мо-
рям без пересадки. Мы подготовили для Вас эксклюзивные 
маршруты по Каспийскому, Азовскому и Черному морям, ре-
кам Волге, Дону, Неве и другим великим российским рекам. 
Будьте первооткрывателями - подобного судна нет ни у од-
ной судоходной компании в мире!

Лето-осень:  конец мая - середина сентября Весна: середина мая - конец мая
Осень: сентябрь

• индивидуально настраиваемый кли-
мат-контроль

• санузел с душевой кабиной
• TV панель и спутниковое телевидение
• сейф
• холодильник
• фен
• розетки на 110/220 В
• банные халаты и тапочки
• ванные принадлежности 
• Wi-Fi
• телефон международной и внутрису-

довой связи
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Весна: март - середина мая
Осень: конец сентября - середина ноября

Весна: середина мая - конец мая
Осень: сентябрь

главный ресторан, предлагающий европейскую 
кухню с оттенком русской, кавказской, восточной 
и азиатской кухни (320 мест)

ресторан изысканной кухни 
a la carte (42 места)

SPA с турецким хамамом 
и массажным кабинетом

2 каюты для пассажиров с  
ограниченными возможностями

• библиотека с избранной русской 
классикой и мировыми  
бестселлерами

• Wi-Fi на всем судне

• компьютерный уголок с выходом в 
Интернет

открытый бассейн 
на тентовой палубе

открытая джакузи 
на тентовой палубе

тренажерный зал для кардио 
и силовых тренировок

сауна

сувенирный арт-салон

туалет

медпункт

пассажирские лифты

парикмахерская

солярий

душ

театрально-музыкальный салон с баром

гриль-бар у бассейна (16 мест)

панорамный бар (65 мест)

кофе-станция 24 часа

администратор 
служба приема и размещения

офис

В описании и фотографиях могут быть изменения.

Схема палуб
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длина, м  ............125,0
ширина, м  .........16,7
осадка, м  ............2,8
скорость, км/ч  ...26,0
количество мест  206

Эксклюзивное предло-
жение на рынке речных 
круизов по России - 
круизы класса «Люкс» от 
компании  
«Мостурфлот»!
Круизное путешествие 
по России мирового 
уровня. Для вас: вы-
сочайший уровень 
комфорта и сервиса, 
отвечающий всем со-
временным стандартам.

большой ресторан, панорамный бар с откры-
той палубой-променадом, концертный бар, 
конференц-холл, большой открытый проме-
над-солярий, библиотека с доступом в сеть Ин-
тернет, лаунж-зона, кофе-станция, фитнес-зал 
с тренажерами, SPA-салон, медицинские услу-
ги, сувенирный арт-салон, лифт.

Четырёхпалубный круизный лайнер проекта 
301, реконструирован в 2011 г. Предназначен 
для круизного отдыха экстра-класса. Для вас: вы-
сочайший уровень комфорта, весь спектр отель-
ных сервисов и услуг; эксклюзивные интерьеры 
от Европейских дизайнеров.

двухместные каюты-номера отельного 
типа площадью до 28 кв. м. На шлюпоч-
ной и средней палубах каюты имеют 
панорамное остекление с выходом на 
индивидуальный приват-балкон. Каю-
ты № 338 и № 341, а также каюты на 
главной палубе, имеют палубное окно. 
Каюты на нижней палубе имеют иллю-
минаторы.

санузел с душевой кабиной, две одно-
спальные кровати / при сдвиге - боль-
шая двуспальная кровать (кроме не-
скольких кают), шкаф, трюмо, кресла. 
Каюта оснащена кондиционером, имеет 
телевизор со спутниковыми и внутрису-
довыми каналами, холодильник, сейф, 
внутрисудовой телефон, фен. Каюты на 
нижней палубе с иллюминаторами име-
ют две односпальные кровати.

В описании и перечне услуг возможны изменения.
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• бары;
• room-сервис;
• услуги прачечной  

(заказ стирки одежды);
• дополнительные экскурсии;
• заказ такси;
• услуги офиса;
• продажа сувениров и арт-салон;
• SPA-салон.
• медицинские услуги;

Схема палуб

• размещение в каюте;
• 24-часовая служба размещения  

(рецепция);
• служба горничных - ежедневная уборка каюты;
• смена полотенец и постельного белья;
• постельные принадлежности;
• каютная косметика класса Премиум (мыло, 

шампунь, гель и шапочка для душа и т.п.);
• завтрак "шведский стол",  

омлет-станция; 
• выборное меню ресторана;
• выбор напитка, включая алкогольный, за ужи-

ном;
• кофе-станция - чай, кофе;
• экскурсионный пакет - выбор экскурсий из 

нескольких вариантов в местах стоянок;
• путевая информация на борту по  

радио-трансляции;

• сейф в каюте;
• фен;
• пользование спортивными тренажерами;
• утренняя разминка;
• библиотека;
• wi-fi интернет в общественных зонах;
• музыкальные и развлекательные мероприятия 

на борту;
• бортовые детские игровые  

программы.
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длина, м  ............90,1
ширина, м  .........14,76
осадка, м  ............1,6
скорость, км/ч  ...22,6
количество мест  112

ресторан, концертный бар с лаунж-зоной, 
большой открытый променад-солярий, 
"спорт"-бар, библиотека с доступом в сеть 
Инте рнет, кофе-станция, спорт-бар, массаж-
ный кабинет, медицинские услуги, сувенир-
ный арт-салон, лифт.

Трёхпалубный круизный лайнер проекта PV08, 
построен в 2012 г. По уровню своего комфорта, 
сервиса и услуг не уступает лучшим зарубежным 
аналогам. Вас ждёт беспрецедентный для отече-
ственного круизного рынка уровень комфорта, 
сервиса и услуг; эксклюзивные интерьеры выпол-
ненные по проектам Европейских дизайнеров. На 
борту предоставляется весь спектр отельных сер-
висов и услуг.

двухместные каюты-номера отель-
ного типа площадью до 28 кв. м. 
Каюты на шлюпочной и средней 
палубах имеют панорамное остекле-
ние с выходом на индивидуальный 
приват-балкон. На главной палубе 
каюты имеют палубное окно.

санузел с душевой кабиной, две одно-
спальные кровати / при сдвиге - боль-
шая двуспальная кровать, шкаф, 
трюмо, диван, журнальный столик, 
кресла/стулья. Каюта оснащена конди-
ционером, имеет телевизор со спутни-
ковыми и внутрисудовыми каналами, 
холодильник, сейф, внутрисудовой те-
лефон, чайник, фен. 
Каюты на главной палубе с палубным 
окном и двумя односпальными крова-
тями.

В описании и перечне услуг возможны изменения.
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• размещение в каюте;
• 24-часовая служба размещения (рецепция);
• служба горничных - ежедневная уборка каюты;
• смена полотенец и постельного белья;
• постельные принадлежности;
• индивидуальный гигиенический набор (мыло, 

шампунь, гель, шапочка для душа и т.п.);
• завтрак "шведский стол", омлет-станция;
• обед с салат-баром, карвинг-станцией и вы-

борными блюдами;
• выбор напитка, включая алкогольный, за ужи-

ном;
• кофе-станция - чай, кофе;
• экскурсионный пакет - выбор экскурсий из 

нескольких вариантов в местах стоянок;

• путевая информация на борту по радио- 
трансляции;

• пользование детской игровой комнатой;
• сейф в каюте;
• фен;
• пользование спортивными тренажерами;
• прокат спортивного инвентаря;
• утренняя разминка;
• медицинские услуги;
• wi-fi интернет в общественных зонах;
• музыкальные и развлекательные мероприятия 

на борту;
• бортовые детские игровые программы.

• бары;
• Room-сервис;
• услуги прачечной (заказ стирки одежды);
• дополнительные экскурсии;
• заказ такси;
• услуги офиса;
• продажа сувениров и арт-салон.

Схема палуб
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длина, м  ............125,0
ширина, м  .........16,7
осадка, м  ............2,8
скорость, км/ч  ...26,0
количество мест  224

ресторан на 228 мест, Панорама-бар на 52 
места, бар на солнечной палубе с конференц- 
залом на 116 мест, медицинские услуги, спут-
никовые телевизионные и внутрисудовые кана-
лы, библиотека, открытые бортовые веранды, 
фитнес-зона, кофе-станция 24 ч., библиоте-
ка, солярий, сувенирный киоск, компьютерная 
станция с выходом в Интернет, лифт. 

Четырехпалубный круизный лайнер проекта 301. 
Построен в Германии.
В 2007 году прошёл полную модернизацию на су-
достроительном предприятии в Румынии.
Впервые в России! Новое уникальное предложе-
ние – речные круизы с форматом «сценического 
плавания».

112 двухместных кают, расположенных на 
шлюпочной, средней и главной палубах. 
Каюты на шлюпочной и средней палубах с 
индивидуальными балконами (за исклю-
чением кают №№ 238 и 241). Площадь 
кают от 12,4 кв.м. до 15,5 кв.м.
Имеются каюты увеличенной площади 
"Полулюкс" и  "Л" категории:
2 каюты площадью 16,3 кв.м. и 2 пано-
рамных каюты по 16,5 кв.м. на средней 
палубе; 2 каюты площадью 16.5 кв.м. на 
шлюпочной палубе.

двуспальная кровать, туалетная комна-
та с душевой кабиной, кондиционер, 
шкаф, телевизор, мини-холодильник, 
фен, сейф, радиоточка, электрическая 
розетка 220/110 В, внутренняя теле-
фонная связь, ROOM-сервис, комплект 
гигиенических принадлежностей (гель 
для душа, шампунь, мыло, шапочка для 
душа), ежедневная уборка каюты. Также 
платно можно заказать стирку и глажку 
одежды. 

В новый сезон 2021 года 
круизная компания «Мостурф-
лот» представляет эксклюзив-
ный, новый формат люксовых 
речных круизов по России - 
«Сценическое плавание». Этот 
формат давно зарекомендовал 
себя на реках Европы и в мор-
ских круизах по всему миру, но 
в России ранее не использо-
вался. Он включает подходы к 
островам, живописным бере-
гам, природным, историче-
ским, архитектурным и другим 
примечательным объектам на 
пути теплохода. Сценическое 
плавание также включает в 
себя специальное прохождение 
особо интересных мест уди-
вительной красоты, плавание 
вдоль берегов ранее непосеща-
емых круизными судами.

В описании и перечне услуг возможны изменения.
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• размещение в каюте;
• 24-часовая служба размещения (рецепция);
• служба горничных - ежедневная уборка каю-

ты;
• смена полотенец и постельного белья;
• постельные принадлежности;
• индивидуальный гигиенический набор 

(мыло, шампунь, гель и шапочка для душа и 
т.п.);

• питание в одну смену;
• завтрак "шведский стол";
• выборное меню ресторана;
• выбор напитка, включая алкогольный, за 

ужином;
• кофе-станция - чай, кофе, снэки  круглосу-

точно;
• экскурсионный пакет - выбор экскурсий из 

нескольких вариантов в местах стоянок;

• путевая информация на борту по радио- 
трансляции;

• сейф в каюте;
• фен;
• пользование спортивными тренажерами;
• прокат спортивного инвентаря;
• утренняя разминка;
• амбулатория;
• библиотека;
• wi-fi интернет в общественных зонах;
• музыкальные и развлекательные мероприя-

тия на борту;
• бортовые детские игровые программы. 

• бары;
• Room-сервис;
• услуги прачечной (заказ стирки одежды);
• дополнительные экскурсии;
• заказ такси;
• услуги офиса;
• продажа сувениров и арт-салон;
• SPA-салон.

Схема палуб
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18/05

18/05

13/06
13/06

19/06

19/06

19/06

27/06
27/06

03/07

24/05

29/05

19/06
26/06

26/06

25/06

30/06

03/07
10/07

10/07

7

12

7
14

8

7

12

7
14

8

Россия

Россия

Грин
Грин

Грин

Россия

Россия

Грин
Грин

Грин

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

МСРВ-Ладожские шхеры-Ладожские о-ва- 
С.Петербург
МСРВ-Ладожские шхеры-Ладожские о-ва- 
С.Петербург-Кижи-МСРВ
МСРВ-Ладожские шхеры-С.Петербург
МСРВ-Ладожские шхеры-С.Петербург- 
Белозерск-МСРВ
С.Петербург-Сухо-С.Ладога-Кижи- 
Белозерск-МСРВ
МСРВ-Ладожские шхеры-Ладожские о-ва- 
С.Петербург
МСРВ-Ладожские шхеры-Ладожские о-ва- 
С.Петербург-Кижи-МСРВ
МСРВ-Ладожские шхеры-С.Петербург
МСРВ-Ладожские шхеры-С.Петербург- 
Белозерск-МСРВ
С.Петербург-Сухо-С.Ладога-Кижи-Бело-
зерск-МСРВ

20/07

25/07

23/08

28/08

14/09

19/09

31/07

31/07

03/09

03/09

25/09

25/09

12

7

12

7

12

7

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

-

-

-

-

-

-

МСРВ-Валаам-С.Петербург-С.Ладога- 
Онежские берега-МСРВ
С.Петербург-С.Ладога-Онежские  
берега-МСРВ
МСРВ-Валаам-С.Петербург-С.Ладога- 
Онежские берега-МСРВ
С.Петербург-С.Ладога-Онежские  
берега-МСРВ
МСРВ-Валаам-С.Петербург- 
Шлиссельбург-Онежские берега-МСРВ
С.Петербург-Шлиссельбург-Онежские бере-
га-МСРВ

Северная красота и тихая задумчивая 
гармония природы, суровость и величие 
высоких скалистых берегов, водные про-
сторы крупнейших озёр Европы - Ладож-
ского и Онежского. Вас ожидает практиче-
ски морское путешествие, через проливы, 
красивейшие заливы, мимо скалистых 
бухт и островов, величественных мысов и 
живописных побережий. И всё это будут 
дополнять знаменитые северные «белые» 
ночи.
Сценическое плавание по шхерам и 
островам Ладожского озера предусма-
тривает заход в знаменитые Ладожские 
шхеры, которые вполне можно считать 
российским аналогом всемирно извест-
ных норвежских фьордов. Это уникаль-

Классический и исторический путь меж 
«двух столиц» России, сочетающий в себе 
традицию круизных маршрутов и новые 
уникальные места. Вас ожидает заход в 
легендарную реку Волхов, по которой 
проходил знаменитый древний торговый 
путь «Из Варяг в Греки», старинная Старо-
ладожская крепость – первая столица Рус-
ского государства с могилой Вещего Оле-
га, древнее городище с курганами.
Сценическое плавание по Онежско-
му озеру – второму, после Ладожского, 
по величине в Европе, предусматрива-
ет проход вдоль западного и восточно-
го побережий, заход в Кижские шхеры с 
посещением легендарного острова Кижи 
со всемирно известным ансамблем древ-

ный природный комплекс, состоящий из 
скопления многочисленных скалистых 
островов у сильно изрезанного побере-
жья. Ладожские шхеры являются памят-
ником природы и входят в одноимённый 
национальный парк.

нерусского деревянного зодчества, вхо-
дящим в список Всемирного культурного 
наследия Юнеско. Вы окажетесь рядом 
с мистический мысом Бесов Нос с круп-
нейшим скоплением древних наскальных 
рисунков – петроглифов, уединённым и 
почти отрезанным от цивилизации Му-
ромским мысом с постройками древнего 
Муромского монастыря, увидите знаме-
нитую Андому-гору – уникальное геоло-
гическое обнажение на юго-восточном 
побережье Онеги.

Ладожские шхеры Муромский мыс

Андома-гора

Мыс Бесов Нос
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06/06

06/06

01/07

01/07

13/06

18/06

08/07

13/07

8

13

8

13

Россия

Россия

Россия

Россия

-

-

-

-

МСРВ-Болгары-Елабуга-Казань

МСРВ-Болгары-Елабуга-Казань-МСРВ

МСРВ-Болгары-Елабуга-Казань

МСРВ-Болгары-Елабуга-Казань-МСРВ

01/08

05/08

13/08

13/08

13

9

Россия

Россия

-

-

МСРВ-Самара-Ширяево-Волжский Утёс-МСРВ

Казань-Самара-Ширяево-Волжский Утёс-МСРВ

Речное путешествие по двум крупнейшим 
рекам Европейской части России – Волге 
и Каме, предоставляет большое разно-
образие ландшафтов, культур и эпох. С 
борта откроются высокие, поросшие дре-
мучими лесами, берега национальных 
республик: Марий Эл и Чувашии, гори-
стая береговая линия с холмами и утёсами 
среднего течения Волги и низовий Камы, 

Многие участки высокого правого берега в 
среднем и нижнем течении Волги с давних 
времён именуются «горами». Есть отдель-
ные выраженные возвышенности, среди 
которых наиболее известна величествен-
ная гора Лобач, царящая в месте слияния 
Камы и Волги. А есть целые гряды высо-
ких обрывистых берегов-«гор»: Услон-
ские, Юрьевы, Богородские, Сюкеевские, 

пейзажи полустепей и перелесков Татар-
стана. Вы увидите знаменитую гору Ло-
бач, в месте слияния Волги и Камы, входы 
в Сюкеевские пещеры, кручи предгорий 
Уральских гор. Посетите древние Болгар, 
Елабугу, Казань, остров-град Свияжск и 
национальный парк «Нижняя Кама».

Тетюшские, Зольные, Ундоровские, Сен-
гилеевские и, конечно же, самые знаме-
нитые «волжские горы» – Жигулёвские. 
Многие из них являются выдающимися 
природными объектами, часто входящи-
ми в границы особо охраняемых природ-
ных зон и заповедных территорий.
Вы сможете лицезреть древние курганы, 
пещеры, гроты, геологические обнажения 
древних пород, старые горные рудники, 
известковые карьеры, живописные гор-
ные расщелины и овраги, многоводный 
простор «волжских морей».

Молодецкий курган

Жигулёвские горы

Гора Лобач

Елабужское городище
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два ресторана, просторный концертный бар, уютный ма-
лый бар, панорамный салон-библиотека, большой откры-
тый променад с бассейном и спортивными тренажёрами, 
SPA-салон, сувенирный магазин и арт-салон, детская игро-
вая комната, музей М.А.Булгакова, медицинские услуги.
Столичный теплоход "Михаил Булгаков" уже не один год да-
рит гостям особую атмосферу московского стиля. Тематика 
круизов «Москва и москвичи» расцветет праздничными кра-
сками, вобрав в себя лучшее из истории Москвы XX столе-
тия. Гостей теплохода закружит в калейдоскопе событий ат-
мосфера новых открытий, встречи с интересными людьми, 
мастер-классы, яркие концерты и мероприятия, а в итоге 
- незабываемый отдых. Оформление теплохода включает в 
себя элементы культуры Москвы  XX века, развернута экспо-
зиция, посвященная истории столицы.

длина, м  ............125,0
ширина, м  .........16,7
осадка, м  ...........2,8
скорость, км/ч  ...26,0
количество мест  307

Четырехпалубный комфортабель-
ный круизный теплоход проекта 
301. Построен в Германии. 
Модернизирован в 2010 и 2013 гг.

В описании и перечне услуг возможны изменения.

1-, 2-,3- и 4-местные комфортабельные 
каюты со всеми удобствами на шлюпоч-
ной, средней и главной палубах; 3-х 
местные каюты на нижней палубе; каюты 
повышенной комфортности "Полулюкс", 
большая часть которых имеет площадь 
от 14 до 26 кв.

санблок (душ, туалет), система конди-
ционирования, холодильник, телевизор 
со спутниковыми и внутрисудовыми ка-
налами, телефон внутренней связи, фен, 
судовое радио, встроенный шкаф, об-
зорное окно (в каютах на нижней палубе 
- иллюминаторы).

На шлюпочной палубе имеется специ-
альная VIP-зона повышенной ком-
фортности. В ней расположено 2 каюты 
("апартаменты") и 14 кают "Полулюкс". 
Все каюты-номера духместные, гости-
ничного типа, внутренней площадью до 
26 кв. м, имеющие панорамное осте-
кление с выходом на собственную ин-
дивидуальную палубу - приват-балкон. 
У VIP-зоны имеется свой собственный 
отдельный ресторан "Арбат".
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• размещение в каюте;
• служба горничных (ежедневная уборка);
• смена полотенец и постельного белья;
• постельные принадлежности;
• индивидуальный гигиенический набор 

(мыло, шампунь, гель и шапочка для душа);
• выборное меню ресторана;
• бокал напитка к ужину (алкоголь или сок - по 

выбору);
• "Капитанский коктейль" в день отправления;
• детское меню ресторана;
• "Утренняя чашечка" - чай или кофе до завтра-

ка;
• кулер/титан с холодной и горячей питьевой 

водой;
• экскурсионный пакет - выбор экскурсий из 

нескольких вариантов в местах стоянок;
• путевая информация на борту по радио- 

трансляции;
• пользование детской игровой комнатой;
• фен;
• пользование бассейном;

• пользование спортивными тренажерами;
• прокат спортивного инвентаря;
• утренняя разминка;
• пользование библиотекой;
• пользование гладильной комнатой;
• wi-fi интернет в общественных зонах и каютах 

повышенной категории;
• музыкальные и развлекательные мероприятия 

на борту;
• бортовые детские игровые программы;
• "Капитанский ужин" (советуем приходить в 

вечерних нарядах).

• бары;
• room-сервис для кают с телефоном;
• услуги прачечной (заказ стирки);
• дополнительные экскурсии;
• аренда сейфовой ячейки у администратора;
• заказ такси;
• услуги офиса;
• продажа сувениров;
• дополнительная путевая информация с  

использованием электронной системы "Ме-
диаГид";

• медицинские услуги.

Схема палуб

5
4
3
2
1

26 27



2 ресторана, бар с танцевальным залом, пано-
рама-бар, читальный и музыкальный салоны, 
конференц-зал, солярий на солнечной палубе, 
открытые бортовые веранды.

длина, м  ............125,0
ширина, м  .........16,7
осадка, м  ...........2,8
скорость, км/ч  ...26,0
количество мест  296

В описании и перечне услуг возможны изменения.

1-,2- и 3-х местные каюты на шлюпоч-
ной, средней, главной и нижней палу-
бах. Имеются каюты повышенной ком-
фортности - Полулюкс. 

санузел: душ, туалет, умывальник; кон-
диционер, телевизор, холодильник, ра-
диоточка и розетка 220 В.

Четырехпалубный комфортабельный теплоход 
проекта 301. Построен на судоверфях Германии. 
Теплоход прошел модернизацию.
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• размещение в каюте;
• 24-часовая служба размещения (рецепция);
• служба горничных - ежедневная уборка каюты;
• смена полотенец и постельного белья;
• постельные принадлежности;
• индивидуальный гигиенический набор (мыло, 

шампунь, гель и шапочка для душа и т.п.);
• выборное меню ресторана;
• выбор напитка, включая алкогольный, за ужи-

ном;
• экскурсионный пакет - выбор экскурсий из 

нескольких вариантов в местах стоянок;
• путевая информация на борту по радио-транс-

ляции;

• сейф в каюте;
• фен;
• пользование спортивными тренажерами;
• прокат спортивного инвентаря;
• утренняя разминка;
• медицинские услуги;
• библиотека;
• wi-fi интернет в общественных зонах;
• музыкальные и развлекательные мероприятия 

на борту;
• бортовые детские игровые программы. 

• бары;
• Room-сервис;
• услуги прачечной (заказ стирки одежды);
• дополнительные экскурсии;
• заказ такси;
• услуги офиса;
• продажа сувениров и арт-салон.

Схема палуб
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длина, м  ............129,5
ширина, м  .........16,7
осадка, м  ...........3,0
скорость, км/ч  ...25,0
количество мест  317

2 ресторана, панорама-бар, конференц-холл, 
солярий, читальный салон, открытые бортовые 
веранды.

Четырехпалубный комфортабельный теплоход 
проекта 302. Построен на судоверфях Германии.

В описании и перечне услуг возможны изменения.

1-, 2-местные каюты на шлюпочной 
палубе; 2-местные каюты на средней и 
главной палубах; 4-местные двухъярус-
ные каюты на нижней палубе.

индивидуальный санблок: душ, туалет, 
умывальник; кондиционер, телевизор, 
холодильник, розетки 220 В. В каютах 
имеется обзорное окно, на нижней па-
лубе - иллюминаторы. Предоставляется 
бесплатный прокат фена. Room-сервис 
(обслуживание в каюте) за дополни-
тельную плату.
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• размещение в каюте;
• 24-часовая служба размещения (рецепция);
• служба горничных - ежедневная уборка каю-

ты;
• смена полотенец и постельного белья;
• постельные принадлежности;
• индивидуальный гигиенический набор 

(мыло, шампунь, гель и шапочка для душа и 
т.п.);

• выборное меню ресторана;
• выбор напитка, включая алкогольный, за 

ужином;
• экскурсионный пакет - выбор экскурсий из 

нескольких вариантов в местах стоянок;
• путевая информация на борту по радио- 

трансляции;
• сейф в каюте;

• фен;
• пользование спортивными тренажерами;
• прокат спортивного инвентаря;
• утренняя разминка;
• медицинские услуги;
• библиотека;
• wi-fi интернет в общественных зонах;
• музыкальные и развлекательные мероприя-

тия на борту;
• бортовые детские игровые программы. 

• бары;
• Room-сервис;
• услуги прачечной (заказ стирки одежды);
• дополнительные экскурсии;
• заказ такси;
• услуги офиса;
• продажа сувениров и арт-салон.

Схема палуб
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длина, м  ............129,5
ширина, м  .........16,7
осадка, м  ...........3,0
скорость, км/ч  ...25,0
количество мест  317

2 ресторана, 2 бара, конференц-хол, солярий, 
читальный салон, открытые бортовые веранды. 

Четырехпалубный комфортабельный тепло-
ход проекта 302М. Построен на судоверфях  
Германии.

В описании и перечне услуг возможны изменения.

1-, 2-местные каюты на шлюпочной палубе; 
2-местные каюты на средней и главной палубах; 
4-местные двухъярусные каюты на нижней палубе.

индивидуальный санблок: душ, туалет, умываль-
ник; кондиционер, телевизор, холодильник, ро-
зетки 220 В. В каютах имеется обзорное окно, на 
нижней палубе - иллюминаторы. Предоставляет-
ся бесплатный прокат фена. Room-сервис (обслу-
живание в каюте) за дополнительную плату.

• размещение в каюте;
• 24-часовая служба размещения (рецепция);
• служба горничных - ежедневная уборка каюты;
• смена полотенец и постельного белья;
• постельные принадлежности;
• индивидуальный гигиенический набор (мыло, 

шампунь, гель и шапочка для душа и т.п.);
• выборное меню ресторана;
• выбор напитка, включая алкогольный, за ужи-

ном;
• экскурсионный пакет - выбор экскурсий из не-

скольких вариантов в местах стоянок;
• путевая информация на борту по радио- 

трансляции;

• сейф в каюте;
• фен;
• пользование спортивными тренажерами;
• прокат спортивного инвентаря;
• утренняя разминка;
• медицинские услуги;
• библиотека;
• wi-fi интернет в общественных зонах;
• музыкальные и развлекательные мероприятия 

на борту;
• бортовые детские игровые программы. 

• бары;
• Room-сервис;
• услуги прачечной (заказ стирки одежды);
• дополнительные экскурсии;
• заказ такси;
• услуги офиса;
• продажа сувениров и арт-салон.
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длина, м  ............129,5
ширина, м  .........16,7
осадка, м  ...........3,0
скорость, км/ч  ...25,0
количество мест  300

ресторан, кафе-бар, читальный салон, конфе-
ренц-зал, солярий на солнечной палубе, откры-
тые бортовые веранды, гладильная комната. 

Комфортабельный четырехпалубный теплоход 
проекта 302. Построен на судоверфях Германии.  

В описании и перечне услуг возможны изменения.

1-, 2-местные каюты на шлюпочной палубе; 
2-местные каюты на средней и главной палубах; 
4-местные двухъярусные каюты на нижней палубе.

индивидуальный санблок: душ, туалет, умываль-
ник; кондиционер, телевизор, холодильник, ро-
зетки 220 В. В каютах имеется обзорное окно, на 
нижней палубе - иллюминаторы. Предоставляет-
ся бесплатный прокат фена. Room-сервис (обслу-
живание в каюте) за дополнительную плату.

• размещение в каюте;
• 24-часовая служба размещения (рецепция);
• служба горничных - ежедневная уборка каю-

ты;
• смена полотенец и постельного белья;
• постельные принадлежности;
• индивидуальный гигиенический набор 

(мыло, шампунь, гель и шапочка для душа и 
т.п.);

• выборное меню ресторана;
• выбор напитка, включая алкогольный, за ужи-

ном;
• экскурсионный пакет - выбор экскурсий из 

нескольких вариантов в местах стоянок;
• путевая информация на борту по радио- 

трансляции;

• сейф в каюте;
• фен;
• пользование спортивными тренажерами;
• прокат спортивного инвентаря;
• утренняя разминка;
• медицинские услуги;
• библиотека;
• wi-fi интернет в общественных зонах;
• музыкальные и развлекательные мероприятия 

на борту;
• бортовые детские игровые программы. 

• бары;
• Room-сервис;
• услуги прачечной (заказ стирки одежды);
• дополнительные экскурсии;
• заказ такси;
• услуги офиса;
• продажа сувениров и арт-салон.
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длина, м  ............125,0
ширина, м  .........16,7
осадка, м  ...........2,8
скорость, км/ч  ...26,0
количество мест  300

два ресторана, панорамный бар, просторный 
концертный бар, уютный малый бар, библиотека, 
гладильная комната, большой открытый проме-
над, сувенирный магазин и арт-салон, медицин-
ские услуги.

Имя первого российского историографа Нико-
лая Михайловича Карамзина становится ближе 
к нашим гостям. Эпоха XIX века закружит Вас в 
вальсе истории на борту историко-этнографиче-
ского теплохода "Николай Карамзин" – «Корабля 
«Времени». Помимо традиционных экскурсий 
и завораживающих речных пейзажей туристов 
ждет знакомство с богатой многонациональной 
культурой народов нашей страны. Погружение в 
историческое и литературное прошлое обеспечат 
особые программы круизов, включающие разно-
образные познавательно-развлекательные меро-
приятия, рассказывающие о культурном наследии 
России, о традициях, истории, быте, националь-
ной кухне.

Четырехпалубный комфортабельный круизный 
теплоход проекта 301. Построен в Германии.

3-местные одноярусные каюты на ниж-
ней палубе; 2-местные одноярусные 
и 2-3-месные двухъярусные каюты на 
главной палубе; 1- и 2-местные одно-
ярусные, 3-4-местные двухъярусные 
каюты, а также 2-местные каюты "По-
лулюкс" на средней палубе; 2-мест-
ные одноярусные и каюты "Люкс" на 
шлюпочной палубе.

санблок (душ, туалет), система конди-
ционирования, холодильник, телеви-
зор со спутниковыми телевизионными 
и внутрисудовыми каналами, телефон 
внутренней связи, фен, судовое радио, 
электрическая розетка 220V, встроен-
ный шкаф, обзорное окно (в каютах на 
нижней палубе - иллюминаторы).
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• размещение в каюте;
• служба горничных (ежедневная уборка);
• смена полотенец и постельного белья;
• постельные принадлежности;
• индивидуальный гигиенический набор (мыло, 

шампунь, гель и шапочка для душа);
• питание в одну смену;
• выборное меню ресторана;
• бокал напитка к ужину (алкоголь или сок - по 

выбору);
• "Капитанский коктейль" в день отправления;
• детское меню ресторана;
• завтрак "шведский стол";
• "Утренняя чашечка" - чай или кофе до завтрака;
• кулер/титан с холодной и горячей питьевой 

водой;
• экскурсионный пакет - выбор экскурсий из не-

скольких вариантов в местах стоянок;
• путевая информация на борту по радио- 

трансляции;
• пользование детской игровой комнатой;
• фен;
• пользование спортивными тренажерами;

• прокат спортивного инвентаря;
• утренняя разминка;
• пользование библиотекой;
• пользование гладильной комнатой;
• wi-fi интернет в общественных зонах и каютах 

повышенной категории;
• музыкальные и развлекательные мероприятия 

на борту;
• бортовые детские игровые программы;
• "Капитанский ужин" (советуем приходить в 

вечерних нарядах).

• бары;
• Room-сервис;
• услуги прачечной (заказ стирки);
• дополнительные экскурсии;
• аренда сейфовой ячейки у администратора;
• заказ такси;
• услуги офиса;
• услуги фотографа;
• продажа сувениров и арт-салон;
• фильм о круизе, снятый профессиональным  

оператором;
• дополнительная путевая информация  

с использованием электронной системы  
"МедиаГид";

• медицинские услуги.

Схема палуб
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длина, м  ............96,3
ширина, м  .........14,3
осадка, м  ...........2,4
скорость, км/ч  ...23,7
количество мест  210 ресторан на главной палубе, панорамный ресто-

ран на шлюпочной палубе, бар, кинозал, музы-
кальный салон, гладильная комната, медицин-
ские услуги, открытый променад.

Вновь засверкает красками Серебряного века уют 
теплохода «Иван Крылов». На борту раскроет-
ся вся атмосфера блестящего, магического, чув-
ственного и изысканного периода истории Рос-
сии конца XIX - начала XX веков. Время оживет 
в театрально-интерактивной инсталляции "Сере-
бряный век. Отражение". Участники путешествий 
окажутся в особой атмосфере и мире великоле-
пия рубежа столетий.

Трёхпалубный комфортабельный круизный 
теплоход проекта 588м. Построен в Германии.

В описании и перечне услуг возможны изменения.

1-, 2-, 3- и 4-местные комфортабельные 
каюты со всеми удобствами на шлюпоч-
ной, средней, главной и нижней палубах; 
а так же каюты повышенной комфортно-
сти класса "П/люкс" и "Л" с индивидуаль-
ным  приват-балконом.

санблок (душ, туалет), кондиционер, 
телевизор со спутниковыми телевизи-
онными и внутрисудовыми каналами, 
фен, судовое радио, обзорное окно (в 
каютах на нижней палубе - иллюмина-
торы), в некоторых каютах - холодиль-
ник.

46 47



• размещение в каюте;
• служба горничных (ежедневная уборка);
• смена полотенец и постельного белья;
• постельные принадлежности;
• индивидуальный гигиенический набор 

(мыло, шампунь, гель и шапочка для душа);
• выборное меню ресторана;
• бокал напитка к ужину (алкоголь или сок - 

по выбору);
• "Капитанский коктейль" в день отправления;
• детское меню ресторана;
• "утренняя чашечка" - чай или кофе до за-

втрака;
• кулер/титан с холодной и горячей питьевой 

водой;
• экскурсионный пакет - выбор экскурсий из 

нескольких вариантов в местах стоянок;
• путевая информация на борту по радио- 

трансляции;
• пользование детской игровой комнатой;
• фен;
• пользование спортивными тренажерами;

• прокат спортивного инвентаря;
• утренняя разминка;
• пользование библиотекой;
• пользование гладильной комнатой;
• wi-fi интернет в общественных зонах и каю-

тах повышенной категории;
• музыкальные и развлекательные мероприя-

тия на борту;
• бортовые детские игровые программы;
• "Капитанский ужин" (советуем приходить в 

вечерних нарядах).

• бар;
• услуги прачечной (заказ стирки);
• дополнительные экскурсии;
• аренда сейфовой ячейки у администра-

тора;
• заказ такси;
• услуги офиса;
• продажа сувениров;
• дополнительная путевая информация с  

использованием электронной системы 
"МедиаГид";

• медицинские услуги.

Схема палуб
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длина, м  ............77,9
ширина, м  .........15,2
осадка, м  ...........1,4
скорость, км/ч  ...20,0
количество мест  159

ресторан, ресторан-бар, панорамный салон-би-
блиотека, музыкальный холл, музей кукол, фото-
выставка работ Сергея Образцова, детский игро-
вой клуб «Храбрые тигры», гладильная комната, 
медицинские услуги, открытый променад.

Открывает VIII «Необыкновенный» сезон! На бор-
ту Вас ожидает таинственная атмосфера театра и 
загадочного, закулисного мира кукол. Продол-
жится сотрудничество с московским Государ-
ственным академическим центральным театром 
кукол имени С.В. Образцова. Во всех длительных 
круизах Вас ждет загадочная и всегда чарующая 
встреча с артистами театра. На борту ежегодно 
обновляется экспозиция музея кукол, архивные 
фотодокументы истории театра и многое другое.

Двухпалубный круизный теплоход проекта 305м.  
Построен в Венгрии.

В описании и перечне услуг возможны изменения.

одно- и двухъярусные комфорта-
бельные каюты со всеми удобства-
ми. 1-, 2- , 3-х и 4-местные каюты, а 
так же каюты увеличенной площади 
на средней палубе; 2-, 3-х и 4-мест-
ные каюты на главной и нижней  
палубах.

индивидуальным санблок (душ, умы-
вальник, туалет), кондиционер, хо-
лодильник (кроме 4-местных кают на 
нижней палубе), телевизор со спутни-
ковыми и внутрисудовыми каналами, 
фен, телефон внутренней связи. Каюты 
на средней и главной палубах имеют 
палубное окно, каюты на нижней палу-
бе - иллюминаторы.
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• размещение в каюте;
• служба горничных (ежедневная уборка);
• смена полотенец и постельного белья;
• постельные принадлежности;
• индивидуальный гигиенический набор 

(мыло, шампунь, гель и шапочка для 
душа);

• питание в одну смену;
• выборное меню ресторана;
• бокал напитка к ужину (алкоголь или сок - 

по выбору);
• "Капитанский коктейль" в день отправле-

ния;
• детское меню ресторана;
• «Утренняя чашечка» - чай или кофе до 

завтрака;
• кулер/титан с холодной и горячей питьевой 

водой;

• экскурсионный пакет - выбор экскурсий из 
нескольких вариантов в местах стоянок;

• путевая информация на борту по радио- 
трансляции;

• пользование детской игровой комнатой;
• фен;
• пользование спортивными тренажерами;
• прокат спортивного инвентаря;

• бар;
• Room-сервис для кают с телефоном;
• услуги прачечной (заказ стирки);
• дополнительные экскурсии;
• аренда сейфовой ячейки у администрато-

ра;
• заказ такси;
• услуги офиса;
• продажа сувениров;
• дополнительная путевая информация  

с использованием электронной системы 
"МедиаГид";

• медицинские услуги.

1

2

3

Схема палуб
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Грин

Образцов

Красин
Красин

Карамзин

Россия
Россия

Виктория
Крылов

Рублёв

Булгаков

Рублёв
Булгаков

Анастасия
Анастасия

Пушкин
Грин

Красин
Образцов

Виктория

Рублёв

Карамзин

Россия
Образцов
Булгаков

Пушкин
Пушкин

Анастасия

Красин

Виктория
Грин

Виктория

Грин

20 700
24 600

28 500
7 600

13 800
18 100

36 100

34 200

72 200

20 700
14 500
36 100

51 300

79 800

18 100
29 400
31 400

53 800

14 400

72 200

16 900

24 500
19 600

37 000

20 500

41 100

39 900

68 400

28 500
11 200
20 600
27 600

19 600
38 600

19 600

26 600
43 500

76 950

34 200

28 500
37 000

29 300
51 600

39 368
14 700
19 600
38 600

20 900
19 100

40 425
39 900
69 300

18 100

28 800
63 300

22 300
36 575

73 150

31 065

25 800

34 500

19 600
38 600

19 100
19 600

30 000
22 176

57 596

46 200
75 075
24 300

58 500

36 575

16 800

35 420
17 300
17 952

44 100

34 200

19 600
38 600

19 100

7 600
28 875
66 500

133 000

28 300
51 000

29 400

27 416

12 800

19 800
43 050

73 800

33 046

33 400

61 400

19 600
38 600

19 100

27 200

66 500

28 800

23 300

74 800

41 850
76 725

20 332

46 000

10 764
30 750

28 000
18 100
33 046

62 300

20 700
40 700

34 875
19 100

66 500
133 000

30 084

16 600
33 900

33 100

50 400
81 900
20 250
57 600

23 616

40 300

56 580
92 000

20 700
40 700

20 200
66 500

17 300
20 332

39 600

33 046

17 100

31 500
10 764
51 800

20 700
40 700

20 200

20 700

45 000
65 360

97 500

114 380

МСРВ-Тверь-Углич-МСРВ
МСРВ-Углич-Мышкин-Тверь- 
Хвойный бор-МСРВ

МСРВ-Тверь-Хвойный бор-МСРВ
МСРВ-Углич-МСРВ
МСРВ-Углич-Мышкин-МСРВ
МСРВ-Ярославль-Плёс-Кострома- 
Коприно-МСРВ
МСРВ-Кострома-Плёс-Н.Новгород- 
Казань
МСРВ-Тутаев-Ярославль-Плёс- 
Кострома-Рыбинск-МСРВ
МСРВ-Плёс-Н.Новгород-Казань- 
Чебоксары-Городец-МСРВ
МСРВ-Тверь-Мышкин-Углич-МСРВ
МСРВ-Тверь-Углич-Мышкин-МСРВ
Казань-Чебоксары-Городец- 
Ярославль-МСРВ
МСРВ-Елабуга-Болгары-Тольятти- 
Казань
МСРВ-Елабуга-Болгары-Тольятти- 
Казань-МСРВ
МСРВ-Н.Новгород-Казань
МСРВ-Валаам-Коневец-С.Петербург
МСРВ-Н.Новгород-Казань- 
Чебоксары-МСРВ
МСРВ-Валаам-Коневец-С.Петербург- 
Кижи-МСРВ
МСРВ-Ярославль-Кострома- 
Дубна-МСРВ
МСРВ-Н.Новгород-Муром-Касимов- 
Константиново-ЮРВ
Казань-Чебоксары-Городец-Плёс- 
Кострома-МСРВ
С.Петербург-Кижи-МСРВ
МСРВ-Калязин-Плёс-Тутаев- 
Рыбинск-Дубна-МСРВ
ЮРВ-Константиново-Касимов- 
Муром-Павлово-Н.Новгород-МСРВ
МСРВ-Кострома-Плёс-Н.Новгород- 
Казань
МСРВ-Кострома-Плёс-Н.Новгород- 
Казань-Чебоксары-МСРВ
МСРВ-Ладожские шхеры- 
Ладожские о-ва-С.Петербург
МСРВ-Ладожские шхеры-Ладожские 
о-ва-С.Петербург-Кижи-МСРВ
Казань-Н.Новгород-МСРВ
МСРВ-Углич-Мышкин-МСРВ
Казань-Чебоксары-Н.Новгород-МСРВ
МСРВ-Ярославль-Плёс-Кострома- 
Коприно-МСРВ
МСРВ-Валаам-С.Петербург
МСРВ-Валаам-С.Петербург-С.Ладога- 
Кижи-МСРВ
МСРВ-Тверь-Плёс-Ярославль- 
Коприно-Дубна-МСРВ

МСРВ-Валаам-Коневец-С.Петербург
МСРВ-Валаам-Коневец-С.Петербург- 
Кижи-МСРВ
ЮРВ-Константиново-Касимов-Муром- 
Н.Новгород-МСРВ
МСРВ-Тутаев-Ярославль-Плёс- 
Кострома-Мышкин-МСРВ
С.Петербург-Кижи-МСРВ
МСРВ-Н.Новгород-Павлово-Муром- 
Касимов-Константиново-ЮРВ
МСРВ-Валаам-Коневец-С.Петербург
МСРВ-Валаам-Коневец-С.Петербург- 
Кижи-МСРВ
МСРВ-Н.Новгород-Чебоксары-МСРВ
МСРВ-Углич-МСРВ
МСРВ-Валаам-С.Петербург
МСРВ-Валаам-С.Петербург-С.Ладога- 
Кижи-МСРВ
С.Петербург-Кижи-МСРВ
С.Петербург-С.Ладога-Кижи- 
Углич-МСРВ
МСРВ-Мышкин-Валаам-С.Петербург
МСРВ-Тверь-Плёс-Ярославль-МСРВ
МСРВ-Мышкин-Валаам-С.Петербург- 
Кижи-Углич-МСРВ
МСРВ-Тутаев-Плёс-Рыбинск-Дубна-
МСРВ
МСРВ-Калязин-Кострома-Плёс-Казань
МСРВ-Калязин-Кострома-Плёс- 
Казань-Болгары-МСРВ

С.Петербург-Кижи-МСРВ
МСРВ-Кострома-Плёс-Н.Новгород- 
Казань
МСРВ-Н.Новгород-Казань- 
Чебоксары-МСРВ
ЮРВ-Рязань-Касимов-Муром- 
Касимов-Константиново-ЮРВ
МСРВ-Кострома-Плёс-Ярославль- 
Тутаев-МСРВ
Казань-Болгары-Чебоксары- 
Ярославль-МСРВ
МСРВ-Валаам-С.Петербург
МСРВ-Валаам-С.Петербург-С.Ладога- 
Кижи-МСРВ
С.Петербург-С.Ладога-Кижи-МСРВ
МСРВ-Тверь-Плёс-Коприно-Дубна-
МСРВ
С.Петербург-Кижи-Углич-МСРВ
МСРВ-Кострома-Плёс-Н.Новгород- 
Казань
МСРВ-Н.Новгород-Казань-Тольятти- 
Самара-МСРВ
МСРВ-Болгары-Елабуга-Казань
МСРВ-Болгары-Елабуга-Казань-МСРВ
МСРВ-Калязин-Кострома-Плёс- 
Н.Новгород-Казань
МСРВ-Н.Новгород-Казань-Болгары- 
Елабуга-МСРВ
Казань-Чебоксары-Городец- 
Ярославль-МСРВ
МСРВ-Мышкин-Коприно-Углич- 
Калязин-МСРВ

Казань-Тольятти-Самара-МСРВ
МСРВ-Мышкин-Углич-МСРВ
ЮРВ-Рязань-Константиново-Коломна- 
ЮРВ
МСРВ-Ярославль-Плёс-Кострома- 
Тутаев-Рыбинск-МСРВ
Казань-Болгары-Елабуга-Чебоксары- 
Н.Новгород-МСРВ
МСРВ-Валаам-Коневец-С.Петербург
МСРВ-Валаам-Коневец-С.Петербург- 
С.Ладога-Кижи-МСРВ
С.Петербург-С.Ладога-Кижи- 
Калязин-МСРВ
МСРВ-Углич-МСРВ
Казань-Н.Новгород-МСРВ
МСРВ-Ладожские шхеры-С.Петербург
МСРВ-Ладожские шхеры- 
С.Петербург-Белозерск-МСРВ
МСРВ-Валаам-Коневец-С.Петербург
МСРВ-Валаам-Коневец-С.Петербург- 
С.Ладога(В.Новгород)-Кижи-МСРВ
МСРВ-Ярославль-Кострома- 
Кинешма-Плёс-МСРВ
ЮРВ-Коломна-Рязань-Касимов- 
Константиново-ЮРВ
МСРВ-Калязин-Ярославль-Тутаев- 
Мышкин-Углич-МСРВ
МСРВ-Углич-МСРВ
МСРВ-Ладожские шхеры- 
Ладожские о-ва-С.Петербург
МСРВ-Ладожские шхеры-Ладожские 
о-ва-С.Петербург-Кижи-МСРВ
МСРВ-Ярославль-Плёс- 
Кострома-МСРВ
МСРВ-Валаам-С.Ладога(В.Новгород)- 
С.Петербург
МСРВ-Валаам-С.Ладога(В.Новгород)- 
С.Петербург-Кижи-МСРВ
МСРВ-Валаам-С.Петербург
МСРВ-Валаам-С.Петербург-С.Ладога- 
Кижи-МСРВ
С.Петербург-С.Ладога-Кижи- 
Калязин-МСРВ
С.Петербург-С.Ладога(В.Новгород)- 
Кижи-МСРВ
С.Петербург-Сухо-С.Ладога-Кижи- 
Белозерск-МСРВ
МСРВ-Кострома-Плёс-Н.Новгород- 
Казань
МСРВ-Н.Новгород-Чебоксары- 
Ярославль-Рыбинск-МСРВ
МСРВ-Плёс-Н.Новгород-Казань- 
Тольятти-Самара-МСРВ
МСРВ-Углич-Валаам-С.Петербург
МСРВ-Углич-Валаам-С.Петербург- 
Кижи-Мышкин-МСРВ
ЮРВ-Константиново-Рязань-Коломна- 
ЮРВ
Казань-Тольятти-Самара-Ульяновск- 
Чебоксары-МСРВ
ЮРВ-Константиново-ЮРВ
С.Петербург-Кижи-Мышкин- 
Калязин-МСРВ
С.Петербург-Кижи-МСРВ
МСРВ-Ярославль-Н.Новгород
МСРВ-Кострома-Плёс- 
Ярославль-МСРВ

МСРВ-Н.Новгород-Казань-Пермь- 
Ульяновск-МСРВ
МСРВ-Валаам-С.Петербург
МСРВ-Валаам-С.Петербург-С.Ладога- 
Кижи-МСРВ
С.Петербург-Кижи-Мышкин-МСРВ
С.Петербург-С.Ладога-Кижи- 
Углич-МСРВ
МСРВ-Ладожские шхеры-С.Петербург
МСРВ-Ладожские шхеры- 
С.Петербург-Белозерск-МСРВ
ЮРВ-Рязань-Касимов-Муром- 
Касимов-Константиново-ЮРВ
МСРВ-Валаам-С.Петербург
МСРВ-Валаам-С.Петербург- 
Кижи-МСРВ
Н.Новгород-Казань-Пермь-Улья-
новск-Н.Новгород

МСРВ-Болгары-Елабуга-Казань
МСРВ-Болгары-Елабуга-Казань-МСРВ
МСРВ-Углич-Калязин-МСРВ
МСРВ-Сосновец (Соловецкие о-ва)- 
Кижи-МСРВ
МСРВ-Калязин-Кострома-Плёс- 
Н.Новгород-Казань
МСРВ-С.Ладога-Валаам-Коневец- 
С.Петербург
МСРВ-Казань-Елабуга-Болгары-МСРВ
МСРВ-С.Петербург-Повенец (Соло-
вецкие о-ва)-МСРВ
МСРВ-Коневец-Валаам-С.Петербург
МСРВ-Коневец-Валаам-С.Петербург- 
С.Ладога-Кижи-МСРВ
С.Петербург-С.Ладога-Кижи-МСРВ
С.Петербург-Сухо-С.Ладога-Кижи- 
Белозерск-МСРВ
С.Петербург-Кижи-МСРВ
ЮРВ-Константиново-Рязань-Коломна- 
ЮРВ
МСРВ-Углич-Ярославль-Плёс- 
Кострома-Мышкин-МСРВ
Казань-Елабуга-Болгары-Чебоксары- 
Н.Новгород-МСРВ
Н.Новгород-Городец-Плёс- 
Кострома-МСРВ
Казань-Н.Новгород-МСРВ
ЮРВ-Константиново-ЮРВ
С.Петербург-Кижи-Повенец (Соловец-
кие о-ва)-МСРВ
МСРВ-Валаам-С.Петербург
МСРВ-Валаам-С.Петербург-С.Ладога- 
Кижи-МСРВ
С.Петербург-С.Ладога-Кижи- 
Углич-МСРВ
МСРВ-Тверь-Плёс-Коприно-Дубна-
МСРВ
МСРВ-Н.Новгород-Чебоксары-Казань
МСРВ-В.Новгород-С.Ладога- 
С.Петербург
МСРВ-Чебоксары-Казань-Елабуга- 
Болгары-МСРВ
МСРВ-В.Новгород-С.Ладога- 
С.Петербург-Валаам-Кижи-МСРВ

Май

Июнь

Июль

Апрель

МСРВ - МОСКВА Северный речной вокзал, МЮРВ - МОСКВА Южный речной вокзал  
В расписании круизов, маршрутах и ценах возможны изменения.

Цена «от» на одного человека за место
54 55



Август

Сентябрь

Октябрь

МСРВ - МОСКВА Северный речной вокзал, МЮРВ - МОСКВА Южный речной вокзал  
В расписании круизов, маршрутах и ценах возможны изменения.
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Образцов

Карамзин

Россия
Рублёв
Крылов
Крылов

Виктория
Образцов
Анастасия
Анастасия

Пушкин
Красин

Грин
Рублёв

Булгаков
Карамзин
Карамзин

Образцов

Россия
Россия

Крылов

Булгаков
Виктория

Пушкин
Пушкин

Анастасия

Рублёв
Грин

Рублёв

Грин

Россия

Карамзин

Образцов

Булгаков

Булгаков

Красин
Виктория
Красин

Образцов
Крылов

Крылов

Пушкин
Анастасия
Анастасия

Рублёв

Россия
Россия

Грин
Образцов

Карамзин

Красин

Виктория

Виктория

Булгаков
Крылов

Россия

Рублёв
Образцов
Пушкин
Пушкин

Анастасия
Красин

Грин

Красин

Грин

Карамзин
Карамзин
Образцов

Булгаков

Виктория
Крылов

Образцов
Анастасия

Россия
Анастасия

Пушкин
Красин
Рублёв

Рублёв

Грин
Крылов

Крылов

Образцов

Булгаков
Булгаков

Виктория

Карамзин
Рублёв
Красин
Крылов

Пушкин
Пушкин

Анастасия

Булгаков
Виктория

Виктория

Грин

Грин

Образцов

Россия
Россия

Красин
Крылов

Виктория

Грин
Булгаков

Образцов
Рублёв

Карамзин

Анастасия
Анастасия

Пушкин
Россия

Булгаков
Булгаков

Образцов

Крылов
Крылов

Красин
Виктория

Карамзин

Образцов
Пушкин
Пушкин

Россия
Россия

Анастасия
Булгаков

Грин
Грин

Рублёв

Карамзин

Образцов

Красин
Виктория
Виктория

Россия
Крылов
Булгаков

Грин
Пушкин

Виктория
Красин

Образцов

Булгаков
Булгаков

Россия
Россия

Карамзин

Образцов
Булгаков

Виктория

Крылов
Крылов

Россия

Карамзин

Красин
Виктория
Красин

Булгаков
Крылов
Россия

Красин

Крылов

20 332

28 200

37 800
14 186
28 100
75 600

52 500
10 764
20 700
40 700

20 200
26 300

49 020
33 046

23 000
35 100
63 300

30 084

37 800
75 600

47 500

17 300
39 600

20 700
40 700

20 200

33 046
65 360

56 580

114 380

37 800

33 500

20 332

51 800

80 500

9 600
19 800
8 700

10 764
24 400

93 700

20 200
20 700
40 700

23 616

31 500
81 900

49 020
20 332

24 100

16 400

52 500

105 000

28 800
45 800

50 400

42 476
10 764
20 700
40 700

20 200
17 800
65 360

35 100

114 380

43 800
78 700
20 332

40 300

52 500
23 500

10 764
19 600
56 700
38 600

20 200
17 300
22 176

57 596

49 020
21 900

43 800

30 084

34 500
63 300

37 350

42 500
35 420
8 300

22 000

19 600
38 600

19 100

28 800
32 625

65 250

36 575

102 410

20 332

34 650
69 300

23 300
19 700

32 625

65 835
14 700
10 764
35 420

19 200

19 600
38 600

19 100
34 650

29 400
53 800

19 600

39 000
72 900

12 800
34 650

10 400

9 476
19 600
38 600

28 875
57 750

19 100
24 500
43 890
80 465

31 031

25 900

24 656

18 100
34 650
63 525

28 875
33 900
14 700
36 575
19 100
28 875
19 600

16 836

23 000
50 600

34 650
69 300

14 900

8 832
27 600

34 650

21 800
43 000

34 650

20 800

10 200
17 325
7 600

14 700
21 300
40 425

18 100

11 500

ЮРВ-Константиново-Рязань-Коломна- 
ЮРВ
МСРВ-Калязин-Рыбинск-Тутаев-Плёс- 
Кострома-Ярославль-МСРВ
МСРВ-Плёс-МСРВ
МСРВ-Углич-Мышкин-Дубна-МСРВ
МСРВ-Валаам-С.Петербург
МСРВ-Валаам-С.Петербург-Кижи- 
Сосновец (Соловецкие о-ва)-МСРВ
Казань-Елабуга-Болгары-МСРВ
ЮРВ-Константиново-ЮРВ
МСРВ-Валаам-С.Петербург
МСРВ-Валаам-С.Петербург-С.Ладога- 
Кижи-МСРВ
С.Петербург-С.Ладога-Кижи-МСРВ
МСРВ-Н.Новгород-Чебоксары- 
Коприно-Дубна-МСРВ
С.Петербург-Валаам-Кижи-МСРВ
МСРВ-Дубна-Ярославль-Плёс- 
Кострома-Тутаев-Рыбинск-МСРВ
МСРВ-Мышкин-Тверь-МСРВ
МСРВ-Сортавала-Валаам-С.Петербург
МСРВ-Сортавала-Валаам-С.Петер-
бург-С.Ладога(В.Новгород)- 
Кижи-МСРВ
ЮРВ-Рязань-Касимов-Муром- 
Касимов-Константиново-ЮРВ
МСРВ-Валаам-С.Петербург
МСРВ-Валаам-С.Петербург-С.Ладога- 
Онежские берега-МСРВ
С.Петербург-Кижи-Сосновец (Соло-
вецкие о-ва)-МСРВ
МСРВ-Углич-МСРВ
МСРВ-Тутаев-Ярославль-Плёс- 
Кострома-МСРВ
МСРВ-Валаам-С.Петербург
МСРВ-Валаам-С.Петербург-С.Ладога- 
Кижи-МСРВ
С.Петербург-С.Ладога-Кижи- 
Калязин-МСРВ
МСРВ-С.Ладога-Валаам-С.Петербург
МСРВ-В.Новгород-С.Ладога- 
С.Петербург
МСРВ-С.Ладога-Валаам-С.Петербург- 
Кижи-Мышкин-МСРВ
МСРВ-В.Новгород-С.Ладога-С.Петер-
бург-Валаам-Кижи-Мышкин-МСРВ
С.Петербург-С.Ладога-Онежские  
берега-МСРВ
С.Петербург-С.Ладога(В.Новгород)- 
Кижи-Мышкин-МСРВ
ЮРВ-Константиново-Рязань-Коломна- 
ЮРВ
МСРВ-Елабуга-Болгары-Тольятти- 
Казань
МСРВ-Елабуга-Болгары-Тольятти- 
Казань-МСРВ
МСРВ-Тверь-Углич-Мышкин-МСРВ
МСРВ-Углич-Калязин-МСРВ
МСРВ-Углич-Мышкин-МСРВ
ЮРВ-Константиново-ЮРВ
МСРВ-Мышкин-Ярославль- 
Н.Новгород
МСРВ-Елабуга-Пермь-Болгары- 

Казань-МСРВ
С.Петербург-С.Ладога-Кижи-МСРВ
МСРВ-Сортавала-Валаам-С.Петербург
МСРВ-Сортавала-Валаам-С.Петер-
бург-С.Ладога-Кижи-МСРВ
С.Петербург-Кижи-МСРВ

МСРВ-Н.Новгород-Казань
МСРВ-Самара-Ширяево-Волжский  
Утёс-МСРВ
С.Петербург-Валаам-Кижи-МСРВ
ЮРВ-Константиново-Рязань-Коломна- 
ЮРВ
МСРВ-Рыбинск-Ярославль-Плёс- 
Кострома-Коприно-МСРВ
МСРВ-Углич-Кострома-Плёс- 
Ярославль-Мышкин-МСРВ
МСРВ-С.Ладога-Валаам-Коневец- 
С.Петербург
МСРВ-С.Ладога-Валаам-Коневец- 
С.Петербург-Кижи-МСРВ
Казань-Н.Новгород-МСРВ
Н.Новгород-Елабуга-Пермь-Болгары- 
Казань-Н.Новгород
Казань-Самара-Ширяево-Волжский 
Утёс-МСРВ
МСРВ-Н.Новгород-Чебоксары-МСРВ
ЮРВ-Константиново-ЮРВ
МСРВ-Валаам-Коневец-С.Петербург
МСРВ-Валаам-Коневец-С.Петербург- 
С.Ладога-Кижи-МСРВ
С.Петербург-С.Ладога-Кижи-МСРВ
МСРВ-Валаам-С.Петербург
МСРВ-В.Новгород-С.Ладога- 
С.Петербург
МСРВ-Валаам-С.Петербург-Кижи- 
В пути-Мышкин-МСРВ
МСРВ-В.Новгород-С.Ладога- 
С.Петербург-Валаам-Кижи-МСРВ
МСРВ-Астрахань
МСРВ-Астрахань-МСРВ
ЮРВ-Константиново-Рязань-Коломна- 
ЮРВ
МСРВ-Дубна-Калязин-Тутаев- 
Кинешма-Плёс-МСРВ
С.Петербург-Кижи-МСРВ
Н.Новгород-Городец-Плёс-Кострома- 
Углич-МСРВ
ЮРВ-Константиново-ЮРВ
МСРВ-Валаам-С.Петербург
МСРВ-Чебоксары-МСРВ
МСРВ-Валаам-С.Петербург-С.Ладога- 
Кижи-МСРВ
С.Петербург-С.Ладога-Кижи-МСРВ
С.Петербург-Кижи-МСРВ
МСРВ-Кострома-Плёс-Н.Новгород- 
Казань
МСРВ-Кострома-Плёс-Н.Новгород- 
Казань-Тольятти-Самара-МСРВ
С.Петербург-Валаам-Кижи-МСРВ
МСРВ-Мышкин-Кострома-Плёс- 
Н.Новгород-Казань

МСРВ-Н.Новгород-Казань- 
Чебоксары-МСРВ
ЮРВ-Рязань-Касимов-Муром- 
Касимов-Константиново-ЮРВ
МСРВ-Валаам-С.Петербург
МСРВ-Валаам-С.Петербург- 
Кижи-МСРВ
МСРВ-Дубна-Рыбинск- 
Ярославль-Плёс-Кострома-МСРВ
Астрахань-МСРВ
Казань-Тольятти-Самара-МСРВ
МСРВ-Углич-МСРВ
Казань-Чебоксары-Н.Новгород- 
Городец-Ярославль-МСРВ
МСРВ-Валаам-С.Петербург
МСРВ-Валаам-С.Петербург-С.Ладога- 
Кижи-МСРВ
С.Петербург-С.Ладога-Кижи- 
Углич-МСРВ
С.Петербург-Кижи-МСРВ
МСРВ-Кострома-Плёс-Н.Новгород- 
Казань
МСРВ-Кострома-Плёс-Казань- 
Чебоксары-МСРВ
МСРВ-Кострома-Плёс-Н.Новгород- 
Казань
МСРВ-Кострома-Плёс-Н.Новгород- 
Казань-Самара-МСРВ
ЮРВ-Константиново-Рязань-Коломна- 
ЮРВ
МСРВ-Валаам-С.Петербург
МСРВ-Валаам-С.Петербург-С.Ладога- 
Онежские берега-МСРВ
МСРВ-Н.Новгород-Чебоксары-МСРВ
МСРВ-Мышкин-Кострома-Ярославль- 
Углич-МСРВ
Казань-Чебоксары-Н.Новгород- 
Городец-Ярославль-МСРВ
Казань-Тольятти-Самара-МСРВ
МСРВ-Углич-Мышкин-МСРВ
ЮРВ-Константиново-ЮРВ
МСРВ-Плёс-Н.Новгород- 
Чебоксары-МСРВ
МСРВ-Кострома-Плёс-Ярославль- 
Тутаев-МСРВ
МСРВ-Валаам-С.Петербург
МСРВ-Валаам-С.Петербург-С.Ладога- 
Кижи-МСРВ
С.Петербург-С.Ладога-Кижи-МСРВ
С.Петербург-С.Ладога-Онежские  
берега-МСРВ
МСРВ-Валаам-С.Петербург
МСРВ-Валаам-С.Петербург-Кижи- 
Мышкин-МСРВ
ЮРВ-Константиново-Рязань-Коломна- 
ЮРВ
МСРВ-Астрахань
МСРВ-Астрахань-МСРВ

МСРВ-Кострома-Ярославль-МСРВ
МСРВ-Рыбинск-Ярославль-Плёс- 
Кострома-Коприно-МСРВ
МСРВ-Углич-Мышкин-МСРВ

ЮРВ-Константиново-ЮРВ
МСРВ-Валаам-С.Петербург
МСРВ-Валаам-С.Петербург-С.Ладога- 
Кижи-МСРВ
МСРВ-Н.Новгород-Казань
МСРВ-Н.Новгород-Казань- 
Чебоксары-МСРВ
С.Петербург-С.Ладога-Кижи-МСРВ
С.Петербург-Кижи-МСРВ
МСРВ-Валаам-С.Петербург
МСРВ-Валаам-С.Петербург-Кижи- 
Мышкин-МСРВ
МСРВ-Дубна-Плёс-Тутаев-Рыбинск-
МСРВ
МСРВ-Плёс-Н.Новгород-Чебоксары- 
Рыбинск-МСРВ
ЮРВ-Рязань-Касимов-Муром- 
Касимов-Константиново-ЮРВ
МСРВ-Тверь-Плёс-Тутаев-Дубна-МСРВ
МСРВ-Валаам-С.Петербург
МСРВ-Валаам-С.Петербург- 
Кижи-МСРВ
Казань-Чебоксары-Н.Новгород-МСРВ
Астрахань-МСРВ
МСРВ-Калязин-Углич-МСРВ
С.Петербург-Кижи-МСРВ
С.Петербург-С.Ладога-Кижи-МСРВ
С.Петербург-Кижи-МСРВ
МСРВ-Дубна-Калязин-Рыбинск- 
Тутаев-Плёс-Тверь-МСРВ
ЮРВ-Константиново-Рязань-Коломна- 
ЮРВ
МСРВ-Калязин-Кострома-Плёс-Казань
МСРВ-Калязин-Кострома-Плёс- 
Казань-Болгары-МСРВ
МСРВ-Валаам-С.Петербург
МСРВ-Валаам-С.Петербург-Шлиссель-
бург-Онежские берега-МСРВ
МСРВ-Мышкин-Кострома-Ярославль- 
Углич-МСРВ
ЮРВ-Константиново-ЮРВ
Казань-Болгары-Чебоксары- 
Ярославль-МСРВ
МСРВ-Тутаев-Ярославль-Плёс- 
Кострома-МСРВ
МСРВ-Валаам-С.Петербург
МСРВ-Валаам-С.Петербург- 
С.Петербург-Кижи-МСРВ
С.Петербург-Шлиссельбург-Онежские 
берега-МСРВ
МСРВ-Рыбинск-Тутаев-Кинеш-
ма-Плёс-Кострома-Ярославль-МСРВ
МСРВ-Тверь-Углич-Мышкин-МСРВ
МСРВ-Углич-Калязин-МСРВ
МСРВ-Углич-Мышкин-МСРВ
МСРВ-Углич-Мышкин-МСРВ
С.Петербург-Кижи-МСРВ
МСРВ-Ярославль-Плёс- 
Кострома-МСРВ
МСРВ-Ярославль-Плёс-Тутаев- 
Рыбинск-Калязин-МСРВ

МСРВ-Углич-МСРВ

Цена «от» на одного человека за место
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• бутилированная вода каждый день

• мыло, гель для душа, шампунь и 
другие косметические средства 
расширенного набора, шапочка для 
душа

• банные халаты, тапочки и фен

• выборное меню в ресторане (со 2 
дня круиза)

• завтрак - "шведский стол"

• бокал напитка к ужину (алкоголь или 
сок - по выбору)

• 24-часовая кофе-станция

• основной экскурсионный пакет

• экскурсии на выбор, включенные в 
стоимость круиза

• выбор дополнительных экскурсий 
(за отдельную плату)

• Интернет Wi-fi

• стирка и глажка одежды (за допол-
нительную плату)

• вызов такси

Стандарты сервиса и обслуживания

Предоставляются каюты повышен-
ной комфортности и расширен-
ный набор сервисных услуг. Все 
каюты имеют санузел, кондицио-
нирование, телевизор со спутни-
ковыми и внутренними каналами, 
внутрисудовой телефон, фен. На 
борту имеется доступ Wi-Fi в сеть 
"Интернет", оборудованы детские 
игровые комнаты, предлагается 
детское меню ресторана и разно-
образные досуговые программы 
для детей и взрослых.

В расписании круизов, маршрутах и ценах возможны изменения

Эксклюзивное предложение в сфере путешествий по 
России! Речные круизы по уровню своего комфорта, 
сервиса и услуг, не уступающие лучшим зарубежным 
аналогам. Для размещения: каюты-номера отель-
ного типа, площадью до 28 кв. м. Во всех каютах: 
просторный санузел с душевой кабиной, кондицио-
нер, телевизор. Большинство кают имеют панорам-
ное остекление с выходом на индивидуальный при-
ват-балкон.
На борту: современная система климат-контро-
ля, доступ Wi-Fi в сеть "Интернет", бесплатная ко-
фе-станция, фитнес-зал, SPA-салон, пассажирский 
лифт. Путешествуйте по России на мировом уровне!

• телевизор в каюте

• бутилированная вода в каюте в день посадки, в каютах 
"Люкс" и "Полулюкс" - ежедневно

• мыло, шампунь, гель и шапочка для душа

• расширенный набор косметических средств в каютах 
"Люкс" и "Полулюкс

• фен в каюте

• тапочки, халаты (только в каютах "Люкс" и "Полулюкс")

• выборное меню в судовом ресторане (со 2 дня круиза)

• завтрак - "шведский стол" 

• бокал напитка к ужину (алкоголь или 
сок - по выбору)

• основной экскурсионный пакет

• экскурсии на выбор, включенные в 
стоимость круиза

• выбор дополнительных экскурсий 
(при наборе минимальной группы) 
за отдельную плату

• Интернет Wi-fi в одном из баров

• стирка и глажка одежды (за допол-
нительную плату)

• библиотека

• вызов такси
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• телевизор в каюте

• бутилированная вода в каюте в день посад-
ки, в каютах "Люкс" и  
"Полулюкс" - ежедневно

• мыло, шампунь, гель и шапочка для душа

• расширенный набор косметических средств 
в каютах "Люкс" и  
"Полулюкс

• тапочки, халаты (только в каютах "Люкс" и 
"Полулюкс")

• выборное меню в судовом ресторане (со 2 
дня круиза)

• завтрак  - "шведский стол"

• бокал напитка к ужину (алкоголь или сок - 
по выбору)

• детское меню ресторана предлагается в 
круизах теплоходов "Михаил Булгаков", 
"Сергей Есенин", "И.А. Крылов"

• основной экскурсионный пакет

•  экскурсии на выбор, включенные в стои-
мость круиза

• выбор дополнительных экскурсий (за от-
дельную плату)

• Интернет Wi-fi в одном из баров

• стирка и глажка одежды (за дополнитель-
ную плату)

• вызов такси

Предназначены для ценителей круизов высоко-

го уровня комфорта и сервиса. Все каюты имеют 

телевизор, холодильник, кондиционер, фен, те-

лефон внутрисудовой связи. На борту: ресторан 

с выборным меню, доступ Wi-Fi в сеть "Интер-

нет", развлекательные мероприятия и програм-

мы на борту.

На теплоходе "Михаил Булгаков" имеется от-

крытый плавательный бассейн, детский и под-

ростковый клубы с видеоиграми, SPA-салон, 

спортивные тренажеры, сауна. На шлюпочной 

палубе размещается VIP-зона соответствующая 

круизам класса "Люкс". Она включает 20 кают 

увеличенной площади (до 26 кв. м) и повышен-

ной комфортности с панорамным остеклени-

ем и индивидуальным приват-балконом. Зона 

VIP имеет собственный выделенный ресторан и 

прямой доступ Wi-Fi в сеть "Интернет" непосред-

ственно из кают.

Кроме клиентов VIP-зоны услугами выделенно-

го ресторана с улучшенным сервисом пользу-

ются туристы из кают "Полулюкс" шлюпочной и 

средней палубы.

В расписании круизов, маршрутах и ценах возможны изменения
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Пакеты напитков
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