Информация по круизу на теплоходе «Виссарион Белинский»
19 – 23 июля 2018 года.

Комфортабельный четырехпалубный пассажирский теплоход проекта 301, построен в Германии. Теплоход
оснащён современным навигационным оборудованием. Скорость до 26 км/ч. Длина судна — 125 м, ширина
— 16,7 м, осадка — 2,8 м. Количество посадочных мест — 283.
Категории кают: класса «Полулюкс», одноместные каюты, двухместные одноярусные каюты, двухместные
двухъярусные каюты, трехместные одноярусные каюты.
Оснащение кают: шкаф для одежды, радио, кондиционер, холодильник, душ, санузел, обзорное окно (на
нижней палубе — иллюминатор), электророзетка 220V.
К услугам пассажиров: конференц-зал, ресторан, ресторан-бар, музыкальный салон-бар, открытая
солнечная палуба, сауна, гладильная комната, медицинский пункт, сувенирный киоск, Wi-fi интернет в
одном из баров.
Особенности теплохода: теплоход-пансионат (к услугам лечебная физкультура, фиточай, кислородный
коктейль, массаж, и др.).

СТОИМОСТЬ КРУИЗА на одного человека
Обращаем ваше внимание, что цены указаны за одно место в каюте на все время путешествия.

КАЮТА

ТАРИФ при оплате
до 20 марта 2018 года

ТАРИФ при оплате
после 20 марта 2018 года

взрослый,
руб.

Детский до
14 лет, руб.

взрослый,
руб.

Детский до
14 лет, руб.

3-мест 1-ярусная каюта нижняя палуба

23 900

20 600

26 300

22 700

2-мест 1-ярусная каюта нижняя палуба
2-мест 1-ярусная главная палуба

27 900
29 900

23 600
25 700

30 700
32 900

26 000
28 300

2-мест 2-ярусная средняя палуба

27 900

23 600

30 700

26 000

31 900
32 900

26 900
28 200

35 100
36 200

29 600
31 000

38 500

-

42 400

-

39 900
42 600
83 200

-

43 900
46 900
91 500

-

2-мест 1-ярусная средняя палуба
2-мест 1-ярусная шлюпочная палуба
2-мест 2-ярусная средняя палуба
(1-местное размещение)
1-местная каюта на шлюпочной палубе
Полулюкс (2 мест размещение)
Полулюкс (1 мест размещение)
Дополнительное место в Полулюксе
Дети 2-5 лет

11000
12 100
Без места, с питанием – 5600

В стоимость входит:
• размещение в комфортабельных каютах с удобствами
• экскурсии по программе
• развлекательная программа на борту
• дискотека
• питание по программе.

План-схема теплохода

3-местная 1-ярусная каюта
(нижняя палуба)

2-местная 1-ярусная каюта
(главная, средняя, шлюпочная палубы)

Полулюкс
(средняя палуба)

2-местная 2-ярусная каюта
(средняя палуба)

1-местная каюта
(средняя, шлюпочная
палубы)

