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Якутию называют Ленской областью!  
Когда Вы летите в Якутск, из иллюминатора видны бескрайняя тайга, широкие просеки, озёра и болота, и 

никаких дорог и сёл на километры вокруг. Перед посадкой самолёт делает два круга над Леной, что дает Вам 
уникальную возможность увидеть могучую сибирскую реку с высоты птичьего полета. Лена – самая крупная 

река России. Водосбор реки огромен. Его территория в 4,5 раза больше, чем у Франции. Лена – главная артерия 
Якутии, большую часть времени она скована льдом. Навигация по Лене обычно длится около 5 месяцев в году. 

Совершите путешествие на юг по Лене на комфортабельном теплоходе „Демьян Бедный“. 

    
 

Преимущества теплохода „Демьян Бедный“ и круиза Усть-Кут – Ленские Столбы – Якутск 
✓ Доступные цены на круиз для среднего класса 
✓ Оптимальное соотношение цены и качества  
✓ Уникальные маршруты путешествий, не сравнимые с европейской частью России. 

 

т/х „Демьян Бедный“ 3+* 
Проект:           Q065/ 1985  Австрия 
Модернизация:        2011 (Россия)  
Длина:                                 90,36 м 
Ширина:                                   15 м 
Осадка:                                  1,66 м      
Мощность (3 двиг.):        3x331 Kw 
Скорость:           21,5км/ч/13 узлов 
Водоизмещение:           1200 тонн 
Команда                               55 чел. 

3 палубы:  

главная, шлюпочная, солнечная  
Услуги: 1 Панорама-ресторан с 
европейской и русской кухней, 2 
бара и музыкальный салон, 
гладильная, сауна, бортовой врач, 
парикмахерская, ресепшн и 
кинозал. 
Электричество на борту:  220 Wt. 

Речные круизы по Лене, Россия  

 

10 дней/ 9 ночей 
Маршрут: Усть-Кут – Ленские Столбы – Якутск  

 
  Речные круизы по Сибири – пример. цены указаны в рублях на человека от 

Категории кают 

4-х местная 
каюта 

3/2-х местная 
каюта 

Одноместная 
каюта 

с одним доп. 
местом 

Полулюкс Люкс 

Даты круиза: 05.06. – 14.06.2023 

22   каюты 24   каюты 6 кают 17 кают 2 каюты 

4  
места 

3  
места 

2  
места 

2  
места 

1  
место 

2  
места 

1  
место 

2  
места 

83 663 98 070 131 145 107625 160020 147200 207060 189425 

 
В праздничные и выходные дни, в высокий сезон цены могут быть изменены. 

Цены указаны приблизительно. 

Оплата на борту: 

  Рубли, VISA, MasterCard 
Язык на борту:                   Русский 
Типы кают: все каюты с санузлом, 
с принудительным 
кондиционированием воздуха 
Пассажировместимость:         210 
Количество кают:                       71 
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Включённые услуги во время круиза по Лене: 

✓ 10 дней/ 9 ночей на теплоходе «Демьян Бедный» в забронированной каюте;  
✓ Полный пансион (завтрак, обед и ужин) в бортовом ресторане, начиная с завтрака в день посадки и заканчивая 

завтраком в день окончания круиза; 
✓ Страховка + портовые сборы; Посещение природного парка «Ленские столбы»; 
✓ Экскурсионная программа (согласно описанию, включая входные билеты, а также местного гида); 
✓ Лекции, бортовая круизная программа; (вт. ч. анимация для детей), дискотека; 
✓ Трансфер: теплоход "Демьян Бедный"- аэропорт/гостиница. 
✓ Развлекательная и музыкальная программы. 

 

Примечания: Некоторые каюты одинаковой категории могут немного различаться по размерам. Размещение 
происходит в каютах выбранной категории, каюта бронируется на время путешествия.  
Не включённые услуги:  
Перелёты, индивидуальные трансферы во время прибытия и отбытия, носильщик в аэропорту; страхование от уплаты 
штрафных санкций при отказе от поездки, чаевые, другие приёмы пищи и мероприятия. Напитки и прачечная; 
Предварительная программа и перелёты – по запросу.  
Экскурсии в Якутске: музей «Царство вечной мерзлоты», музей мамонта им. П.А. Лазарева. Дополнительные 
услуги: Бронирование номеров в отелях Якутии („Лена“, „Полярная Звезда“, „Тыгын Дархан“, „Стерх“, „Зарница“). 
 

Что Вам потребуется в путешествии? 

✓ Солнцезащитные средства и солнечные очки, купальные принадлежности;  
✓ Удобная спортивная обувь (рекомендуются кроссовки/горные ботинки) с нескользящей подошвой; 
✓ Спрей от насекомых и возможно противомоскитная шляпа (особенно в июне и июле);   
✓ Ветровка и теплая флисовая куртка или свитер, брюки закрывающие ноги;  
✓ Индивидуальная экипировка; Лекарства (при необходимости);  
✓ Мелкие денежные купюры для наличного расчета на теплоходе;  
✓ Фотоаппарат, Видеокамера; Хорошее настроение и любознательность!! 

 

УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ и ОПЛАТЫ 

• Предварительные брони принимаются и подтверждаются при наличии свободных кают и после согласования с 
заказчиком. Рекомендуется каюты «Люкс» и Одноместные бронировать заблаговременно. 
• Оплата круиза производится в полном объеме в течение 3 рабочих дней с момента выставления счета, но только 
после подтверждения брони и часто не ранее чем за 30 дней до начала круиза. 
• В случае бронирования каюты менее чем за неделю до начала круиза, полная оплата круиза производится в день 
выставления счета. 
• При бронировании круиза по Лене и выставления счета просим предоставлять полную информацию о плательщике: 
для физлиц – ФИО, номер паспорта, адрес прописки; для юрлиц – полное наименование организации, ИНН/КПП, адрес 
регистрации, тел. Для получения и оформлении путевки просим предоставить копии паспортов всех пассажиров (для 
ребенка, который оправляется в круиз в сопровождении взрослых, которые не являются родителями, требуется 
доверенность от одного из родителей. Пассажиры должны иметь при себе полис ОМС и СНИЛС. 
• Детям до 6 лет включительно – бесплатно (без предоставления места). Детям 7-13 лет предоставляется скидка в 
размере 50% от стоимости на взрослого человека.  
• Детям до 11 лет предоставляется скидка на питание. Дети, достигшие 14 лет – полная оплата. 
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Владение Лены – Республика Саха, Якутия. 
 

С палубы круизного теплохода Вы сможете полюбоваться природой этих великолепных мест. Дремучие леса 
простираются во все стороны, а на берегу реки находится природный парк «Ленские столбы» – одно из самых 
удивительных мест России, которое по праву находится под защитой ЮНЕСКО. Мы приглашаем Вас совершить 
незабываемое путешествие на трёхпалубном теплоходе «Демьян Бедный», посетить этот удивительный природный 
комплекс и взойти на вершину Ленских столбов, чтобы насладиться видом бескрайней Сибири.  
 

Знаменитые Ленские столбы  
– это уникальные каменные скалы, достигающие 100-200 метров в высоту. Они простираются на 40 км вдоль 
прекрасной Лены. Этот памятник природы – результат кембрийского взрыва, произошедшего более 500 миллионов 
лет назад. Необычная форма этих известняковых скал образовалась в результате процессов эрозии за последние 
400 000 лет.  
Национальный парк „Ленские скалы“/„Ленские столбы“ был основан в 1994 году. В июне 2012 года национальный парк 
был внесен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в России.  
Парк состоит из двух частей – „Столбы“ и „Синский“. Он знаменит не только своими каменными столбами, но и другими 
удивительными объектами. При раскопках в устье ручья Диринг-Юрях было обнаружено кладбище доисторического 
человека с сохранившимися каменными орудиями труда (дирингская культура). Также в районе парка были найдены 
окаменелые останки представителей древней фауны: мамонта, шерстистого носорога и бизона.  

 

Якутск – это столица Республики Саха (Якутия) и один из самых старых городов Сибири. Якутск был основан в 1632 
году енисейскими казаками в качестве укреплённого поселения. Якутск располагается на левом берегу реки Лена. 
Расстояние до Москвы составляет 8 468 км. Якутск – это крупнейший город, расположенный в зоне вечной мерзлоты. 
Это крупный административный центр, включающий в себя 14 населенных пунктов. В настоящее время в городе 
проживает около 300.000 жителей, ровно четверть всего населения Республики.  
В Якутске развиты пищевая, строительная, энергетическая, алмазная промышленность. Якутск также является 
культурным центром региона. Есть театр оперы и балета, Русский академический театр, театр «Олонхо», 
хореографическое училище, цирк. 

 

МАРШРУТ речного круиза по Лене 05.06. 2023 – 14.06.2023 
Программа круиза   Усть-Кут – Ленские столбы – Якутск 

 

1. День   Усть-Кут – Отдать швартовые! 

Прибытие в Усть-Кут. Размещение на борту теплохода возможно с 18:00 предыдущего дня, т.е. 04.06.2023. 
Регистрация на борту теплохода. Свободное время. 
Усть-Кут – это одно из первых русских поселений в Восточной Сибири, расположенное в месте слияния рек Лены и 
Куты всего в 510 км севернее Иркутска и 320 км от Братска. Город основан в 1631 году как Усть-Кутский острог – 
укрепленный населенный пункт. Здесь пересекаются водные и железнодорожные пути сообщения, есть аэропорт и 
выход на федеральную сеть автодорог. В центре города, на автодублёре БАМа, расположен один из мостов через 
Лену. 
Отправление в рейс в 08:00 утра 05.06.2023 по местному времени. 
Перед началом круиза Вы сможете прогуляться по городу, полюбоваться его достопримечательностями, а также 
посидеть за чашечкой кофе в одном из уютных кафе. Не забудьте приобрести себе на память и в подарок друзьям и 
родным сувениры. Теплоход отправляется в рейс согласно расписанию в 08:00. На солнечной палубе состоится 
приветственный коктейль (по погоде). Также на борту теплохода проводятся всевозможные мероприятия. Вы 
сможете расслабиться и отдохнуть на вечерней дискотеке или во время красочного вечернего шоу.  
Мы желаем Вам незабываемого путешествия на борту речного теплохода «Демьян Бедный». 
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2. День   Киренск 

Сегодня Вы посетите старейший из существующих ныне городов Иркутской области Киренск, основанный в 1630 году 
казаками как Никольский погост и названый по имени реки Киренги, в устье которой исторически он и находится. 
Вероятно, название пришло из эвенкийского языка: от эвенк. киренӈа в значении «орлиное гнездо». Во время стоянки 
Вы прогуляетесь по живописной набережной, а также сможете посетить краеведческий музей. 
 

3. День   Ленские Щёки 
Вашему взору откроется невероятный вид: три отвесные скалы на берегу реки Лена, известные как Ленские Щеки. 
Ленские скалы по берегам в верхнем течении реки называются 1-я, 2-я и 3-я щека – нумерация вниз по течению. Две 
из которых, Первая и Третья щеки, находятся на правом берегу, а Вторая щека – на левом.  Эти скальные массивы, 
являясь одним из самых глубоких каньонов Сибири, возвышаются над рекой на 200 м, а общая длина достигает почти 
три километра. На левом берегу стоит скала, прозванная «Пьяный бык», здесь русло реки суживается местами до 
200 м и формируют крутые повороты, затрудняя прохождение судов, а стены извилистого каньона отражают гудок 
теплохода 24-кратным эхом! Вы легко сможете сполна насладиться красивейшей панорамой трех красно-медных 
скал, поросших зелеными елями и лиственницами. 
Зеленая стоянка на Третьей щеке – самой большой. Развлекательная программа на берегу и шашлык. 
 

4. День   Витим 
Заход на реку Витим до надписи «Угрюм-река». Сегодняшний день Вы проведёте в небольшом посёлке Витим, где 
всего около 3,6 тыс. жителей. Это старейший посёлок Якутии, основанный, возможно, в 1621 году золотоискателями 
и расположенный на левом берегу Лены, напротив устья реки Витим. Вдоль главных улиц, образующих верхнюю 
набережную, осталось немало старых деревянных домов. Встречаются крупные здания советских и постсоветских 
времён. В Витиме все улицы как правило асфальтированы.  
Автобусная экскурсия, посещение школы-лицея и краеведческого местного музея. 
 

5. День   Ленск (Мирный) 
Прибытие теплохода в город Ленск, возникший в XVIII веке для обслуживания 2-й Камчатской экспедиции Витуса 
Беринга как ямская почтовая станция Мухтуя (с эвенкского «большая вода»), а в 1963 году получивший статус города 
и новое название Ленск от гидронима реки Лена, на берегу которого он и сегодня расположен. 
Развитие посёлка началось в середине XX века и было связано с открытием и разработкой алмазных месторождений 
в бассейне Вилюя в 230 км от населённого пункта, ставшего «базой» для строительства нового города Мирный. В 
1956 году в Мухтуя стал строиться речной порт по приемке и транспортировке грузов для алмазодобывающей 
компании, а в Мирный началась прокладка автодороги. Вы получите уникальную возможность посетить город Мирный 
– алмазную столицу Якутии. Автобусная экскурсия в г. Мирный (за доп. плату): ранний выезд. Завтрак сервируется в 
ланч-боксах. Экскурсия по городу Мирный, посещение смотровой площадки для осмотра гигантского карьера 
знаменитой алмазоносной трубки «Мир» (h – 525 метров, d – 1200 метров), посещение музея АК АЛРОСА, знакомство 
со славной историей геологоразведки и алмазодобычи в Якутии. Обед. Возвращение в Ленск. 
Для желающих остаться в Ленске – автобусная экскурсия по городу с посещением православного храма Святого 
Иннокентия, краеведческого музея и возможностью прогуляться и полюбоваться живописными видами на реку Лена 
с набережной, протяженность которой составляет 19 км. Ленск известен и во истину трагическими историями, 
связанными с наводнениями, которые не раз буквально смывали его дома с лица земли. Но город, словно птица 
Феникс, снова и снова возрождается из руин. 
 

6. День   Устье реки Ура 
Зеленая стоянка на левом берегу Лены. Ура (Каменка) – это левый приток реки Лена, речники издавна называют 
устье реки «Ленским экватором», которое условно делит Лену на равные отрезки – от истока до устья. 
Насладитесь неспешной прогулкой по берегу, полной грудью вдыхая чистый воздух. Для опытных «моржей» есть 
возможность искупаться, любители порыбачить – оговорите заранее возможность с администрацией теплохода. Вас 
ждет восхождение на утес, с вершины которого Вашим взорам откроется великолепная панорама рек Лена и Ура, и 
на Ваш теплоход. А по возвращении на берегу будет ждать свежая уха (по погоде).  
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7. День   Олёкминск 
Название города происходит от гидронима реки Олёкма и предположительно восходит к эвенкийскому Олоохунай – 
«беличья, богатая белкой». Город основан енисейскими казаками в 1635 году как небольшой острог и расположен на 
левом берегу Лены, в 630 км от Якутска. Вас ждёт автобусная экскурсия по городу, который ранее являлся домом 
общины русских крестьян – "скопцов". Здесь до сих пор бережно хранятся памятники их архитектуры и предметов 
быта. Посещение православного храма Спасский собор (1860 г.), часовни Александра Невского (1891 г.), дома 
скопцов и музея истории земледелия. Знаменита и городская пешеходная набережная, в центре которой установлена 
трёхметровая скульптура-памятник «Красавица Лена» к 380-летию города. 

8. День   Ленские Столбы 
Сегодня Вы посетите национальный парк «Ленские Столбы», которые представляют собой скалы, выходящие на 
правый берег реки Лены. Время, осадки, речная вода и ветер придали скалам здесь причудливые формы, временами 
напоминающие готические соборы из кирпича. Площадь этого невероятного природного скального комплекса 
составляет около 485 000 га. Скалы – Ленские Столбы – представляют собой священное место для якутов, место 
силы и духовного очищения. В 2012 году Ленские Столбы были включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО 
как одно из удивительнейших мест на нашей планете с идеальной экосистемой, нетронутой человеком. 
Прибытие в 10:00. После шаманской церемонии приветствия (длительность около 30 мин.) с ритуальными танцами 
и традиционным ритуалом очищения огнём начинается подъём на скалы. 
Тропа к смотровой площадке хорошо оборудована и может использоваться в любую погоду, протяженность 
восходящего маршрута: 1,5 км по деревянным настилам. Но даже по ней подниматься иногда бывает сложно, 
поэтому есть места для отдыха через равные промежутки времени. Мы рекомендуем взять с собой спортивную обувь. 
Достигнув обзорной площадки, Вы сможете насладиться невероятным видом и сделать множество великолепных 
фотографий. Используйте свободное время для водных «прохладных» купаний (не забудьте взять с собой 
плавательные принадлежности) или отдыха на берегу. Наслаждайтесь этим прекрасным днем на свежем воздухе! 

     
9. День   Соттинцы 

Напротив Кангаласского мыса, у села Хомустах на правом берегу Лены находится небольшая пристань Соттинцы. 
На небольшом отдалении от берега разместился музей деревянного зодчества «Дружба», на месте первоначального 
основания «Ленского острога» – будущего города Якутска. Здесь собраны и восстановлены старинные постройки 
Якутии XVII–XIX веков. Трансфер. Экскурсия в историко-архитектурный музей под открытым небом. Музей даёт 
возможность познакомиться с жизнью якутов и уникальными экспонатами: образцами русского и якутского 
деревянного зодчества, предметами земледелия и охоты, посудой и традиционными нарядами якутов. 
Очаровательные окрестности и интересные исторические рассказы делают посещение музея не только 
познавательным, но и чрезвычайно увлекательным. 
Ужин. Отход теплохода. Прощальный коктейль. Развлекательная программа. 

     

10. День   Якутск 

Прибытие в Якутск – столицу Республики Саха, в город богатой историей.  
Наше путешествие подходит к концу. Мы надеемся, что путешествие Вам понравилось, и Вы получили незабываемые 
впечатления от нашего речного круиза! До свидания и до новых встреч! 
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Примечание: По желанию, за доп. плату предлагается до- и послекруизная программа с экскурсиями и проживанием 
в гостинице. При неблагоприятных погодных условиях (шторм, сильный туман и пр.) возможны изменения времени 
прибытия в пункты назначения и продолжительность остановок. 
Сибирская река Лена – одна из мощнейших и самых полноводных рек мира.  
Протяжённость реки Лена составляет более 4000 км, что делает её самой длинной рекой, протекающей через край 
вечной мерзлоты. Лена – это настоящая жемчужина Сибири, которая берёт своё начало неподалёку от знаменитого 
озера Байкал и впадает в море Лаптевых. Этот край знаменит своими красотами.  
Лена делится на 3 участка: Верхняя Лена (от истока до устья Витимы), Средняя Лена (от Витимы до устья Алдана) и 
Нижняя Лена (от Алдана до моря Лаптева). Протяжённость Лены начинают измерять от устья и вверх по течению реки. 
За нулевой километр принято считать Быковский мыс.  
Лена берёт своё начало в 12 км от озера Байкал в районе Байкало-Ленского заповедника. Верхняя и большая часть 
средней Лены протекает в горных районах Байкала и в Якутии. Река Лена является судоходной, начиная от посёлка 
Качуга, но настоящая навигация начинается от города Усть-Кута, где великая река встречается с Байкало-Амурской 
магистралью. Здесь располагается Осетрово – крупнейший порт Лены, через который всевозможные товары 
доставляются в Якутск и другие города Иркутской области и Якутии. До 2004 года здесь начиналась транспортная 
линия Осетрово-Якутск, на которой использовались корабли типа 737. Кроме того, Осетрово – самая высокая точка 
по течению реки Лена, куда могут заходить круизные суда, такие как «Демьян Бедный» и «Михаил Светлов». 
В верховьях Лены от Осетрово до Витима очень много живописных и интересных мест, но Ленские щёки, безусловно, 
являются самыми красивыми. Они представляют собой высокие крутые скалы, которые простираются по берегам 
реки, имеющей узкое русло.  
Ленские щёки тянутся вдоль реки на протяжении трёх километров. Река сужается до 700 метров, течение становится 
бурным, и пенящиеся воды Лены бурлят между двумя берегами. Первая правая щека – подковообразная скала, под 
прямым углом – вторая, левая щека, за ней - третья. Ленские щеки – один из самых сложных участков на реке. 
Разрешено только одностороннее движение. Раньше здесь был семафор, подающий сигналы. Ленские щеки – 
завораживающая часть реки! Недалеко от Ленских щек на Верхней Лене (от Осетрово до Витима) находится и старый 
город Киренск, достойный упоминания. Здесь расположена база флота, где в том числе пришвартованы суда проекта 
737. В Лену у Киренска впадает крупный правый приток – Киренга. 
На Лене нет ни плотин, ни гидроэлектростанций, ни запруд, и красавица река протекает по естественному руслу, 
как и миллионы лет назад. Удивительные пейзажи, Ленские щеки, Ленские столбы, богатый растительный и 
животный мир, своеобразная культура древнего народа – все это способно поразить воображение самого 
искушенного путешественника. Круизы по Лене притягательны разнообразием форм отдыха: комфортное 
проживание на борту теплохода, прогулки по тайге, рыбалка, восхождение к вершинам знаменитых Ленинских 
столбов. Навигационный период туристического сезона на реке Лене длится с 1 июня по 25 сентября.  
Прежде чем отправляться в путешествие по Верхней и Средней Лене, следует принять меры против клещевого 
энцефалита – одного из самых опасных инфекционных заболеваний Сибири. Клещ встречается во всех лесных 
районах Иркутской области и юга Якутии. Сезон активности клещей – с мая по сентябрь. 
Наиболее эффективное средство профилактики – прививка, которую необходимо делать заблаговременно, но не 
менее чем за 45 дней до даты выезда. Прививки не гарантируют полной защиты, но значительно облегчают 
протекание болезни. 

т/х «Демьян Бедный»  
Речной теплоход «Демьян Бедный» (Тип постройки Q065), названный в честь талантливого русского поэта Демьяна 
Бедного, был построен в 1985 году в австрийском городе Корнойбург.  
Технические характеристики: длинна – 90,36 м; ширина – 15,0 м; осадка – 1,66 м; три основных двигателя Volvo-
Penta D-13B-E MH (R1-450) с дополнительным в носу установленным автоматическим подруливающим устройством, 
приводимое двигателем мощностью 207 кВт с совокупной мощностью ~1200 лошадиных сил. Автоматическое 
управление, спутниковая связь, а также ледовая защита. Крейсерская скорость 21 км/ч; Команда (вместе с персоналом 
ресторана) – достигает 55 человек. Пассажировместимость составляет 210 человек во время круизов длиннее 12 
часов, и 300 человек во время круизов менее 12 часов. Теплоход оснащён навигационной системой GPS. На борту 
имеется спутниковое телевидение и видеонаблюдение (24 камеры). На судне 4 моторные лодки и 2 гидроцикла.  
Т/х «Демьян Бедный» предлагает 22 4-х местные каюты (~11,2 м²), 24 стандартные 3-х местные каюты (~10,66 м²), 6 
одноместных кают с дополнительным местом (~6,8 м²) и 17 полулюксов (-10,66 м²). Все каюты уютно обставлены и 
оснащены душевыми кабинками и санузлами. В 2 люксах, площадь которых составляет ~15,55 - ~19,77 м², есть 
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дополнительные удобства, такие как мини-бар и телевизор (во время хода теплохода трансляция TV передач 
маловероятна). 
На главной палубе располагается стильно обставленный ресторан на 70 человек и уютный бар, где кулинарные 
изыски можно сочетать с праздничными мероприятиями. На борту речного теплохода также находится оборудованный 
медицинский пункт бортового врача, парикмахерская, сауна и гладильная комната.  
На шлюпочной палубе располагаются музыкальный салон и панорама-бар, в которых Вы можете почитать, поиграть 
и полюбоваться окружающими пейзажами. На солнечной палубе находится кинозал. Также при хорошей погоде на 
солнечной палубе проходят различные мероприятия.  
Т\х «Демьян Бедный» является флагманским судном судоходной компании и перевозит наибольшее количество 
пассажиров по сравнению с другими судами по реке Лена. В 2013 теплоход был модернизирован и совершает круизы 
Якутск – Ленские столбы – Якутск, Усть-Кут - Соттинцы - Якутск, ежегодный рыбный тур «Love is Fish», походы по 
специальной программе: Якутск – Тикси – Якутск, Якутск – Ленские щёки – Соттинцы – Якутск.  
Все пассажирские каюты на теплоходе «Демьян Бедный» располагаются на главной и шлюпочной палубах и 
оборудованы душем (без ванны), туалетом, центральным кондиционированием и радио. В 3-х местных каютах две 
кровати располагаются друг над другом, одна кровать напротив них. В 4-х местных каютах две кровати располагаются 
друг над другом справа и две друг над другом слева. В каютах нет фена. Каюты оснащены встроенными шкафами. 
Чемоданы Вы можете положить под кроватями или поставить в шкаф. Во всех каютах есть открывающиеся окна, на 
нижней палубе зафиксированные иллюминаторы. На борту почти отсутствует интернет-соединение. Телефонная 
связь доступна, как правило, только в портах.  
 

 

4-местные каюты (2+2) № 115 – 133 
22   4-местных кают (~11,22 м²) на главной палубе. Каюты оборудованы двумя раскладными 
диванами и двумя дополнительными верхними откидными спальными местами. В каютах есть 
бортовое радио, общая климат-система: обогрев-кондиционер, платяной шкаф, стол, стул, пуфик.  
Отдельный санузел: туалет, раковина и душ совмещенные. Уборка кают производится ежедневно. 

 

2-местные каюты (2+1) с одним доп. верхним местом № 211 - 234 
24   2-местных кают (~10,66 м²) на шлюпочной палубе. Каюты оборудованы двумя раскладными 
диванами и одним верхним откидным спальным местом. В каютах есть бортовое радио, общая 
климат-система: обогрев-кондиционер, платяной шкаф, стол, стул, пуфик.  Отдельный санузел: 
туалет, раковина и душ совмещенные. Уборка кают производится ежедневно. 

 

Одноместные каюты (1+1) с одним доп. верхним местом № 100 - 105 
6 одноместных кают (~6,8 м²) находятся на главной палубе. Каюты оборудованы раскладным 
диваном и дополнительным верхним откидным спальным местом. В каютах есть бортовое радио, 
общая климат-система: обогрев-кондиционер, платяной шкаф, стол, пуфик.   
Отдельный санузел: туалет, раковина и душ совмещенные. Уборка кают производится ежедневно. 

 

Полулюкс (2) № 106 - 113 
8 полулюксов (~10,66 м²) находятся на главной палубе. Каюты оборудованы одним раскладным 
диваном. В каютах есть плазменный телевизор, бортовое радио, индивидуальная климат-система: 
обогрев-кондиционер, мини-холодильник, платяной шкаф, стол, стул, пуфик.   
Отдельный санузел: туалет, раковина и душ совмещенные. Уборка кают производится ежедневно. 

 

Полулюкс (2) № 202 - 210 
9 полулюксов (~10,66 м²) находятся на шлюпочной палубе.  
Каюты оборудованы одним раскладным диваном. В каютах есть бортовое радио, климат-система: 
обогрев-кондиционер, платяной шкаф, стол, стул, пуфик.   
Отдельный санузел: туалет, раковина и душ совмещенные. Уборка кают производится ежедневно. 

 

Люкс № 200, 201 
2 люкса (№200 ~15,50м² и №201 ~19,77м²) находятся на шлюпочной палубе, состоят из жилой 
комнаты и спальни. Каюты оборудованы двуспальной кроватью (не раздвигается). В каютах есть 
бортовое радио, мини-холодильник, телефон, плазменный телевизор, доп. кондиционер с 
индивидуальным управлением, шкафы, стол и журнал. столик, стул, угловой диван, душ, туалет. 
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FORTUNA GmbH   •  Невский пр. 141   •  191024 Санкт-Петербург   •  Россия 
Бронирование, телефоны  +7 (812) 7176236  /  7177028  Fax +7 812 7177028 

                    Создано: 31.03.2023 

Сибирские речные круизы по Лене/ Россия 
Усть-Кут – Якутск 05.06.2023 – 14.06.2023   Длительность круиза: 10 дней/ 9 ночей 2023 

WWW.FORTUNA-TRAVEL.RU      INFO@FORTUNA-TRAVEL.RU     Номер в Реестре туроператоров PTO 001101 

Цены указаны приблизительно и являются ориентировочными, подтверждение на момент бронирования               8 

 

     
 
Совершите речной круиз по России с FORTUNA GmbH! 

Описание круизов по рекам Сибири Вы можете найти по ссылке 
https://fortuna-travel.ru/kruizy/cruise-siberia/ 

 

 

http://www.fortuna-travel.ru/
mailto:INFO@FORTUNA-TRAVEL.RU
https://fortuna-travel.ru/kruizy/cruise-siberia/
https://fortuna-travel.ru/kruizy/cruise-siberia/
https://fortuna-travel.ru/kruizy/cruise-siberia/
https://fortuna-travel.ru/kruizy/cruise-siberia/
https://fortuna-travel.ru/kruizy/cruise-siberia/
https://fortuna-travel.ru/kruizy/cruise-siberia/
https://fortuna-travel.ru/kruizy/cruise-siberia/
https://fortuna-travel.ru/kruizy/cruise-siberia/
https://fortuna-travel.ru/kruizy/cruise-siberia/

