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Окунитесь в неповторимую атмосферу 
 черноморских городов и Боспорского залива. Расслабьтесь, насладитесь морским пейзажем и получите 

удовольствие от бортовой программы. Почувствуйте себя самыми счастливыми в круизе по Черному морю! 
Отправляемся из Сочи каждую субботу! 

Преимущества морского круиза на  по Черному морю БЕЗ ВИЗ!!! 

 Питание по системе All Inclusive; 
 Взрослая и детская развлекательные программы; 
 Комфортабельные каюты для всей семьи; 
 Интернет на борту**, всё для велнес-отдыха; 
 Бесплатный билет детям от 3 до 11 лет*; 
 Продолжительные дневные стоянки в портах; 
 4 портовых города в одном круизе и 1 день для отдыха на море. 
*дети от 3 до 11 лет (включительно) оплачивают только портовый и сервисный сборы при размещении на 3, 4 пассажирском месте 

**За дополнительную плату. Интернет-связь предоставляется через спутниковый сигнал. Скорость подключения не гарантирована и 
ограничена доступом к веб-страницам, электронной почте и социальным сетям без возможности просмотра видео. 

    
КРУИЗ ПО ЧЕРНОМУ МОРЮ – 2023 Т/Х «Астория Гранде» 

- 

Т/Х «Астория Гранде» 4* 
ранее „AIDAcaras“ 

 

Год постройки:      1996 Финляндия 
Реконструкция:                         2019 
Длина:                                  193,34 м 
Ширина:                                 27,60 м 
Осадка:                                     6,00 м 
Основные двигатели:   4x5,430 kW  
Скорость:               20 узлов/ 37 км/ч  
Масса:                                    38.557 т 
Стабилизаторы:                                 
Суд. компания:  турец. Miray Cruises 
 

11 палуб, 6 видов кают – всего 593 
(с балконом 48 шт., с видом 343 шт.) 

Пассажировместимость: 1364 чел. 
Команда:                               370 чел. 
 

Услуги:  
3 ресторана, кухня: европейская и 
русская, 5 баров и ночной клуб, салон 
красоты, детский клуб, массажный 
кабинет, торговая галерея Duty Free, 
двухэтажный театр Grande, BODY&SOUL 
SPA & аква-велнес зона и финская сауна, 
хамам, медицинский центр, Wi-Fi. Мини-
гольф, фитнес-центр. Бассейн. Казино. 
Лифт:                                                 1 
Язык круиза:     русский, английский 
Валюта:                                       евро 
Каюты:  во всех каютах санузел, сейф, 
фен, телевизор, кондиционер.  

МАРШРУТ КРУИЗА № 2 
НА ЛАЙНЕРЕ «АСТОРИЯ ГРАНДЕ» 

Дни ПОРТ День 
недели 

Время 
прибытия 

Время 
отправления Адрес порта 

1 Сочи СБ.  21:00 Сочи, Морской вокзал,  
ул. Круизная гавань, 4 

2      

3 Стамбул ПН. 09:00  Галата порт 

4 Стамбул ВТ.  20:00 Галата порт 

5 Амсра СР. 08:00 20:00 порт 

6 Синоп ЧТ. 08:00 20:00 порт 

7 Трабзон ПТ. 10:00 20:00 порт 

8 Сочи СП. 10:00  Сочи, Морской вокзал,  
ул. Круизная гавань, 4 

Внимание! Указано местное время. 
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Круизы по Черному морю 2023 Россия  
 

Круизы 2023   № Маршрут дни/ 
ночи 

АПРЕЛЬ 29.04 – 06.05.2023 21:00 
10:00 

(сб) 
(сб) 1 Сочи (Россия) – Трабзон (Турция) – Синоп (Турция) – Амасра 

(Турция) – Стамбул (2 Дня, Турция) – Сочи (Россия) 8 / 7 

МАЙ 

06.05 – 13.05.2023 21:00 
10:00 

(сб) 
(сб) 2 Сочи (Россия) – Стамбул (2 Дня, Турция) – Амасра (Турция) – 

Синоп (Турция) – Трабзон (Турция) – Сочи (Россия) 8 / 7 

13.05 – 20.05.2023 21:00 
10:00 

(сб) 
(сб) 2 Сочи (Россия) – Стамбул (2 Дня, Турция) – Амасра (Турция) – 

Синоп (Турция) – Трабзон (Турция) – Сочи (Россия) 8 / 7 

20.05 – 27.05.2023 21:00 
10:00 

(сб) 
(сб) 1 Сочи (Россия) – Трабзон (Турция) – Синоп (Турция) – Амасра 

(Турция) – Стамбул (2 Дня, Турция) – Сочи (Россия) 8 / 7 

27.05 – 03.06.2023  21:00 
10:00 

(сб) 
(сб) 2 Сочи (Россия) – Стамбул (2 Дня, Турция) – Амасра (Турция) – 

Синоп (Турция) – Трабзон (Турция) – Сочи (Россия) 8 / 7 

ИЮНЬ 

03.06 – 10.05.2023  21:00 
10:00 

(сб) 
(сб) 3 Сочи (Россия) – Амасра (Турция) – Стамбул (2 Дня, Турция) – 

Синоп (Турция) – Трабзон (Турция) – Сочи (Россия) 8 / 7 

10.06 – 17.06.2023  21:00 
10:00 

(сб) 
(сб) 4 Сочи (Россия) – Синоп (Турция) – Чешме (2 Дня, Турция) – 

Стамбул (Турция) – Сочи (Россия) 8 / 7 

17.06 – 24.06.2023  21:00 
10:00 

(сб) 
(сб) 5 Сочи (Россия) – Стамбул (Турция) – Чешме (2 Дня, Турция) – 

Синоп (Турция) – Сочи (Россия) 8 / 7 

24.06 – 01.07.2023  21:00 
10:00 

(сб) 
(сб) 5 Сочи (Россия) – Стамбул (Турция) – Чешме (2 Дня, Турция) – 

Синоп (Турция) – Сочи (Россия) 8 / 7 

ИЮЛЬ 

01.07 – 08.07.2023  21:00 
10:00 

(сб) 
(сб) 4 Сочи (Россия) – Синоп (Турция) – Чешме (2 Дня, Турция) – 

Стамбул (Турция) – Сочи (Россия) 8 / 7 

08.07 – 15.07.2023  21:00 
10:00 

(сб) 
(сб) 5 Сочи (Россия) – Стамбул (Турция) – Чешме (2 Дня, Турция) – 

Синоп (Турция) – Сочи (Россия) 8 / 7 

15.07 – 22.07.2023  21:00 
10:00 

(сб) 
(сб) 2 Сочи (Россия) – Стамбул (2 Дня, Турция) – Амасра (Турция) – 

Синоп (Турция) – Трабзон (Турция) – Сочи (Россия) 8 / 7 

22.07 – 29.07.2023  21:00 
10:00 

(сб) 
(сб) 5 Сочи (Россия) – Стамбул (Турция) – Чешме (2 Дня, Турция) – 

Синоп (Турция) – Сочи (Россия) 8 / 7 

29.07. – 05.08.2023  21:00 
10:00 

(сб) 
(сб) 4 Сочи (Россия) – Синоп (Турция) – Чешме (2 Дня, Турция) – 

Стамбул (Турция) – Сочи (Россия) 8 / 7 

АВГУСТ 

05.08 – 12.08.2023  21:00 
10:00 

(сб) 
(сб) 5 Сочи (Россия) – Стамбул (Турция) – Чешме (2 Дня, Турция) – 

Синоп (Турция) – Сочи (Россия) 8 / 7 

12.08 – 19.08.2023  21:00 
10:00 

(сб) 
(сб) 4 Сочи (Россия) – Синоп (Турция) – Чешме (2 Дня, Турция) – 

Стамбул (Турция) – Сочи (Россия) 8 / 7 

19.08 – 26.08.2023  21:00 
10:00 

(сб) 
(сб) 5 Сочи (Россия) – Стамбул (Турция) – Чешме (2 Дня, Турция) – 

Синоп (Турция) – Сочи (Россия) 8 / 7 

26.08 – 02.09.2023  21:00 
10:00 

(сб) 
(сб) 5 Сочи (Россия) – Стамбул (Турция) – Чешме (2 Дня, Турция) – 

Синоп (Турция) – Сочи (Россия) 8 / 7 

СЕНТЯБРЬ 

02.09 – 09.09.2023  21:00 
10:00 

(сб) 
(сб) 5 Сочи (Россия) – Стамбул (Турция) – Чешме (2 Дня, Турция) – 

Синоп (Турция) – Сочи (Россия) 8 / 7 

09.09 – 16.09.2023  21:00 
10:00 

(сб) 
(сб) 2 Сочи (Россия) – Стамбул (2 Дня, Турция) – Амасра (Турция) – 

Синоп (Турция) – Трабзон (Турция) – Сочи (Россия) 8 / 7 

16.09 – 23.09.2023  21:00 
10:00 

(сб) 
(сб) 5 Сочи (Россия) – Стамбул (Турция) – Чешме (2 Дня, Турция) – 

Синоп (Турция) – Сочи (Россия) 8 / 7 

23.09 – 30.09.2023  21:00 
10:00 

(сб) 
(сб) 2 Сочи (Россия) – Стамбул (2 Дня, Турция) – Амасра (Турция) – 

Синоп (Турция) – Трабзон (Турция) – Сочи (Россия) 8 / 7 

ОКТЯБРЬ 

30.09 – 07.10.2023  21:00 
10:00 

(сб) 
(сб) 6 Сочи (Россия) – Синоп (Турция) – Стамбул (Турция) – Амасра 

(Турция) – Трабзон (Турция) – Сочи (Россия) 8 / 7 

07.10 – 14.10.2023  21:00 
10:00 

(сб) 
(сб) 2 Сочи (Россия) – Стамбул (2 Дня, Турция) – Амасра (Турция) – 

Синоп (Турция) – Трабзон (Турция) – Сочи (Россия) 8 / 7 

14.10 – 21.10.2023  21:00 
10:00 

(сб) 
(сб) 1 Сочи (Россия) – Трабзон (Турция) – Синоп (Турция) – Амасра 

(Турция) – Стамбул (2 Дня, Турция) – Сочи (Россия) 8 / 7 

21.10 – 28.10.2023  21:00 
10:00 

(сб) 
(сб) 1 Сочи (Россия) – Трабзон (Турция) – Синоп (Турция) – Амасра 

(Турция) – Стамбул (2 Дня, Турция) – Сочи (Россия) 8 / 7 
Внимание! Указано местное время. 
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Познакомьтесь с пленяющим Черным морем:  
 Многочисленные достопримечательности в таких городах, как Стамбул, Трабзон и Синоп; 
 Купание и отдых на побережье Черного моря;  
 Посещение олимпийского города Сочи! 

 

Морской Круиз: Сочи → Стамбул → Амасра → Синоп → Трабзон → Сочи 

Дни Заход 
Убытие Порт Программа 

1. 
СУБ. 

--:-- 
21:00 

Сочи 
Россия 

Посадка на борт в Морском порту Сочи (Морской вокзал, ул. Круизная гавань, 4).  
Посадка на лайнер с 16:00 до 19:00. В первый день круиза Вас ждет насыщенная встречная-
программа: живая музыка, DJ и танцевальное шоу, дискотека.  
Настройтесь на отличный отдых и прекрасное путешествие! Отправление в рейс.  
Теплоход отправляется в круизное плавание из морского порта Сочи.  

2. 
ВОСКР. 

--:-- 
--:-- 

День  
на море 

 

День на воде. На борту плавучей гостиницы-лайнера «Астория Гранде»  
Вы найдете массу развлекательных центров, сможете не просто отдохнуть, но и искупаться в 
бассейне, позагорать на солнечной палубе, сходить в СПА или на массаж или воспользоваться 
другими услугами. Круизное судно «Astoria Grande» – прекрасный отдых в замечательных 
условиях – четырехразовое питание по системе «шведский стол» в двух ресторанах с 
разнообразием меню, шоу-программы проводятся каждый день в театре Grande, ближе к 
полуночи Вас ждет ночной клуб и много другое.   

3. 
ПОНЕД. 

09:00 
--:-- 

Стамбул 
Турция 

Впечатляющий проход лайнера по Боспорскому проливу – Босфору со стороны Черного моря. 
Прибытие в порт города Стамбул. Здесь Вы можете выбрать пешеходные и автобусные 
экскурсии по городу, во время одной из которых Вы познакомитесь с величественным храмом 
Айя-Святой Софии и Голубой мечетью, сможете полюбоваться Галатской башней и посетить 
Гранд-Базар.  
Вы можете отправиться на экскурсию на катере на другую восточную сторону Стамбула, что 
позволит в полной мере насладиться ландшафтом и морским пейзажем окрестностей турецкой 
столицы. Вечером на лайнере Вас ожидает вечерняя развлекательная программа.  

4. 
ВТОРН. 

--:-- 
20:00 

Стамбул 
Турция 

После завтрака Вы можете самостоятельно отправиться в город  
или забронировать одну из экскурсий. Познакомьтесь с жемчужинами западного Стамбула: 
осмотрите дворец Топкапы, крепость Румелихисара или спуститесь в Цистерну Базилики.  
Возможна водная экскурсия по порту города. 
Вечером отправление в рейс, восхититесь видами Стамбула с палубы круизного лайнера. 

5. 
СРЕДА 

08:00 
20:00 

Амасра 
Турция 

Живописный портовый город Амасра, основанный во 2-м тысячелетие до н. э.,  
упоминается ещё в прекрасной поэме Гомера «Илиаде» под названием Сезам. Это небольшой 
турецкий город на Черноморском побережье с чудесным пляжем и уникальными памятниками 
истории, такими как Генуэзская крепость, византийская церковь IX века. 

6. 
ЧЕТВ. 

08:00 
20:00 

Синоп 
Турция 

Синоп считается лучшим черноморским курортом Турции и славится своей красивейшей 
гаванью и прекрасными песчаными пляжами. Крохотное поселение состоит из турецкого города 
на западе и греческого квартала на востоке. В городе есть два базара, одна большая мечеть и 
«замок Митридата». Во время стоянки судна Вы можете отправиться на обзорную пешеходную 
экскурсию с шоппингом. Желающие искупаться в теплых водах смогут прекрасно провести день 
на комфортном пляже. После ужина вечерняя программа на борту. 

7. 
ПЯТН. 

10:00 
20:00 

Трабзон 
Турция 

Круизное судно прибывает в порт Трабзон – город в Турции, расположенный на черноморском 
берегу Малой Азии, в устьи реки Мучки. В городе сохранились памятники византийской 
архитектуры, включая бывший собор Св. Софии, встроенный в отвесную скалу монастырь 
Панагия Сумела и т.д. Вечером, под закат солнца круизный лайнер берёт свой курс к берегам 
России. Вас ждет прекрасный прощальный ужин и развлекательная программа на борту.  

8. 
СУБ. 

10:00 Сочи 
Россия 

Круизное судно Астория Гранде прибывает в морской порт Сочи.  
После завтрака Вы также можете заказать экскурсии в Олимпийский парк, Скайпарк, на 
Красную поляну и посетить на экскурсионном автобусе гостеприимную Абхазию.  
Высадка: Сочи, Морской вокзал, ул. Круизная гавань, 4 

Время прибытия/отъезда может незначительно отличаться. Маршруты могут быть изменены. 
До- и после круизную программу мы предлагаем по запросу. 

Совершите свой морской круиз по Черному морю с туроператором FORTUNA GmbH! 
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В 2023 году навигация начинается 29 апреля из морского порта Сочи. Последний круиз лайнера начинается  
21 октября также в Сочи. Морской лайнер «Астория Гранде» в 2023 году регулярно выполняет 8-ми дневные 
круизы с отправлением по субботам, с небольшими изменениями портов захода. Круизы на морском теплоходе 
«Астория Гранде» являются круговыми, это значит, что посадка и высадка туристов производится в Сочи.  
 

Услуги, включенные в стоимость круиза по Черному морю (см. цены в таблице категории каюты): 
 Русскоговорящий персонал на борту круизного судна; 
 Проживание в каюте, выбранной категории – санузел, фен, кондиционер, сейф, бортовое радио, TV; 
 Портовые и сервисные сборы;  
 Свободный выход во всех портах захода лайнера, зоны для курящих; 
 Бортовой кредит по 70,- EUR на 1-го и 2-го гостя в каюте, можно потратить на любые платные услуги на 

борту и экскурсии, кроме магазина Duty Free; 
 Питание 4 раза в день (завтрак, обед и ужин, снек) по системе «Шведский стол»», начиная с ужина в день 

посадки и заканчивая завтраком в день высадки; 
 Безалкогольные напитки во время приема пищи; 
 Развлекательная программа (вечерние шоу, ночные клубы, живая музыка, утренние спортивные 

мероприятия, мастер-классы, уроки танцев); 
 Детский клуб с услугами аниматоров;  
 Неограниченное пользование фитнес-центром; 
 Трансфер для групп (мин. 20 чел.) по прибытию и отъезду;  
 Носильщики на круизном теплоходе; 
 Большая солнечная палуба с зонами отдыха и шезлонгами; 
 Аква-зона & бассейн на открытой палубе. 

Услуги, не включенные в стоимость круиза: авиаперелет и ЖД билеты, частный трансфер, носильщики в 
аэропорту и на вокзалах. Береговые экскурсии. Оформление загранпаспортов. Доплата за одноместное 
размещение. Медицинская страховка и страхование от отмены поездки. Чаевые, дополнительное питание и 
мероприятия. Доп. напитки в ресторанах. Напитки в барах и клубах. Услуги прачечной, химчистки, салона красоты, 
уборка кают и спа-процедуры. Wi-Fi на борту и питание в ресторане A’la Carte. Услуги няни. 

 Авиаперелеты и ЖД билеты мы предлагаем по запросу; 
 За некоторые услуги или удобства взимается плата;  
 Удобные, просторные кабины для некурящих; 
 До- и после круизная программа (в случае проживания в гостиницах в Сочи) – по запросу; 
 Некоторые каюты одной категории могут немного отличаться по размеру; 
 Корабельный врач, амбулатория, интернет; 
 Домашние животные на борт не допускаются. 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: Время теплохода в пути и продолжительность экскурсий – ориентировочные. 
На всех экскурсиях при себе необходимо иметь паспорт, на детей – свидетельство о рождении. 
Иностранные граждане должны иметь при себе миграционную карту и паспорт с действующей въездной визой. 
В периоды ухудшения погоды (сильные снегопады, заносы на дорогах, низкие/высокие температуры воздуха, сели, 
ливни, наводнения, смог и т.п.) фирма оставляет за собой право в исключительных случаях менять программу 
тура: заменять объекты на другие, а при невозможности замены – исключать из программы объекты (с 
последующим возвратом стоимости посещения объекта), посещение которых в погодных условиях на момент 
проведения тура может угрожать безопасности туристов. Решение об указанной замене/отмене объектов 
принимается гидом и ведущим менеджером тура в одностороннем порядке. 
ВАЖНО: Регистрация на лайнер производится строго с 16:00 до 19:00. На борт принимаются дети в возрасте от 3 
лет! Действующая на борту круизного лайнера валюта – евро, с собой необходимо иметь банковскую карту «Мир» 
для расчетов по доп. услугам. Дополнительные услуги, не включённые в стоимость круиза, Вы сможете оплатить 
бортовой картой. Пополнить бортовую карту можно будет при помощи банковской карты с платёжной системой 
«МИР». Это можно сделать на рецепции. Также есть возможность пополнять бортовой счет наличными. 
Принимаются лиры, доллары и евро. После путешествия Вы сможете запросить детализацию ваших расходов во 
время круиза. Возможны изменения! 
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Стоимость круиза согласно категориям кают на человека (от): 

202 х 
Внутренняя IE  
Двухместные  
каюты ~13,7 m² 

  

Расположены на 4-6 и 7 палубах. 
Макс. вместимость: 2 человека. В каютах: 
односпальная кровать, диван, кондиционер, 
гардероб, телевизор, телефон, фен, сейф, 
халаты, увлажнитель воздуха, душ и туалет. 

88 480  
₽ 

С окном OV 
Двухместные  
каюты ~16,8 m² 

  

Расположены на 6 и 7 палубах. Макс. 
вместимость: 2 человека. В каютах: 
двуспальная кровать, диван, кондиционер, 
гардероб, телевизор, телефон, фен, сейф, 
халаты, увлажнитель воздуха, окно с 
ограниченным видом (вид ограничен 
шлюпкой или конструкцией лайнера), ванная 
комната с душем и туалетом. 

104 160 
₽ 

343 х 
с окном ОА  
Двухместные  
каюты ~16,8 m² 

  

Расположены на 4 и 5 палубах. Макс. 
вместимость: 2 человека. В каютах: 
двуспальная кровать, кондиционер, 
гардероб, телевизор, телефон, фен, сейф, 
халаты, увлажнитель воздуха, панорамное 
окно, ванная комната с душем и туалетом. 

140 560 
₽ 

С 
иллюминатором 
РА  
Двухместные  
каюты ~16,8 m²   

Расположены на 4 палубе. 
Макс. вместимость: 2 человека. В каютах: 
двуспальная кровать, кондиционер, 
гардероб, телевизор, телефон, фен, сейф, 
халаты, увлажнитель воздуха, 
иллюминатор, ванная комната с душем и 
туалетом. 

124 880 
₽ 

32 х 
с балконом ВВ 
Двухместные  
каюты ~17 m²  
+ 3 m² (балкон)   

Расположены на 7 палубе. Макс. 
вместимость: 2 человека. В каютах: 
двуспальная кровать, холодильник, 
кондиционер, гардероб, телевизор, 
телефон, фен, сейф, халаты, увлажнитель 
воздуха, балкон, ванная комната с душем и 
туалетом. 

193 760 
₽ 

12 х 
Джуниор-Сюит 
Двухместные  
каюты ~24 m²  
+ 6 m² (балкон) 

  

Расположены на носу 7 палубы. 
Макс. вместимость: 3 человека. В каютах: 
двуспальная кровать, диван, холодильник, 
кондиционер, гардероб, телевизор, 
телефон, фен, сейф, халаты, увлажнитель 
воздуха, кофемашина, чайник, балкон, 
ванная комната с туалетом. Завтраки de’lux 
в ресторане A’la Carte. VIP-места в Grand 
Theatre и ресторане A’la Carte. 

236 880 
₽ 

4 х Рояль-Сюит 
Двухместные  
каюты ~35 m² + 
20m² (балкон) 
Капитанский вид с 
частной палубы. 
Личный дворецкий   

Расположены на 7 палубе. Макс. 
вместимость: 3 человека. В каютах: 
двуспальная кровать, диван 
(раскладывается в полноценное спальное 
место), холодильник, кондиционер, 
гардероб, телевизор, телефон, фен, сейф, 
халаты, увлажнитель воздуха, кофемашина, 
чайник, ванная комната с туалетом. 
Изысканные завтраки в ресторане A’la Carte, 
VIP-места на всю шоу программу в Grande 
Theatre. 

363 440 
₽ 
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СКИДКИ и АКЦИИ на морские круизы 
 Раннее бронирование: 

Для бронирования круиз на 2023 год по ценам 2022 года необходимо произвести 100% оплату до 01 ноября 2022 
года! 

 Скидки различным категориям граждан*: 
3% - скидка пенсионерам.  
Данная скидка предоставляется туристам, достигшим пенсионного возраста – при предъявлении соответствующих 
документов. Данная скидка не суммируется с другими скидками, кроме скидки раннего бронирования. 
3% - скидка постоянным клиентам 
Данная скидка предоставляется только на основные места и не суммируется с другими скидками, кроме скидки 
раннего бронирования. 
2% - скидка именинникам  
Данная персональная скидка предоставляется туристам, чей день рождения выпадает на дату нахождения в 
круизе.  

 Групповые скидки: 5% – группам от 25 человек 
*Данные скидки не суммируются между собой, но суммируются с сезонными скидками.    

 Размещение детей по тарифу «Базовый»:  
100% - скидка детям от 3 до 11 лет (включительно) при условии размещения в одной каюте со взрослыми на 3 и 
4 местах. Обязательно оплачивается портовый (100%) и сервисный (50%) сборы.  Данная скидка не суммируется 
с другими скидками, кроме скидки раннего бронирования.  
- Тариф «1 взрослый + 1 ребенок» при размещении во внутренних каютах категории IA, ID, IE – 100% оплата за 
одно основное место + 40% от стоимости круиза для ребенка от 3 до 17 (включительно) + портовый и сервисный 
сборы оплачиваются на каждого по 100% (11200 + 12320 = 23520 х 2). 

 Дополнительные условия размещения: 
- Одноместное размещение – доплата составляет 100% от цены в двухместной каюте и портовый сбор; 
- Одноместное размещение во внутренних каютах категорий IA, ID, IE – доплата составляет 40% к стоимости 
основного места + портовый сбор в двойном размере 22 400 рублей + сервисный сбор за одного человека 12 320 
рублей. 
- Тариф «1 взрослый + 1 ребенок» при размещении во внутренних каютах категории IA, ID, IE – 100% оплата за 
одно основное место + 40% от круизного тарифа для ребенка от 3 до 17 (включительно) + портовый и сервисный 
сборы оплачиваются на каждого по 100% (11200 + 12320 = 23520 х 2). 
- Размещение на дополнительных местах – 50% скидка для взрослого на 3-х и 4-х местные размещения от 
основного круизного тарифа (количество кают ограниченно) + портовый и сервисный сборы. 
Условия отмены и штрафные санкции:  
до 50 дней до круиза – без штрафа; 49–35 дней – штраф от 8000 рублей;  
36–16 дней - 50% от стоимости круиза; 15 дней и неявка - 100% от стоимости круиза. 

ВАЖНО!!! Документы, необходимые для круиза: 
Действующий загранпаспорт для всех пассажиров. Срок действия загранпаспорта должен быть не менее 6 
месяцев с даты окончания круиза. Загранпаспорт должен содержать пустые страницы для штампов о пересечении 
границы и любых необходимых виз! Медицинская страховка для всех пассажиров, иных посетителей, 
покрывающая случаи COVID-19. Иностранцам, путешествующим с российской визой, обязательно наличие 
двукратной или многократной визы! Однократная виза сгорит при повторном переходе границы РФ, не даст 
возможности вернуться обратно на борт судна. 

Во время круиза Вам понадобится: 
 куртка, теплый свитер или накидка для прогулок по открытой палубе, а также во время экскурсии,  
 солнечные очки, панама или кепка; удобная не скользкая обувь с задниками для прогулок; 
 купальные костюмы & принадлежности для плавания в бассейнах. 
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  Отзывы наших туристов о нас в гостевой книге в разделе https://fortuna-travel.ru/about/gaestebuch/ 
Ваш круизный лайнер „Астория Гранде“ 4* 

 
Круизный лайнер ASTORIA GRANDE (AIDAcara компании AIDA) был построен в Турку в 1996 году для немецкоговорящих 
пассажиров. Сегодня лайнер находится под управлением турецкой круизной компании Miray Cruises с российским капиталом. 
Лайнер оснащен современными системами навигационной и противопожарной безопасности, а также оборудован системой 
стабилизации, которая обеспечивает устойчивость в случае шторма. На судне предусмотрены каюты для людей с особыми 
потребностями. На лайнере 11 палуб, 593 каюты, рассчитанных на 1328 пассажиров, 3 ресторана и 5 баров, театр Grande на 
примерно 800 мест, фитнес-зал площадью 500 квадратных метров, спа-зона, солнечная палуба с бассейном и джакузи, 
волейбольная и баскетбольная площадки, минигольф, магазины беспошлинной торговли, библиотека и детские клубы. 
Морской лайнер соответствует мировым стандартам круизной индустрии и осенью 2021 года получил пятилетнюю 
сертификацию международного классификационного морского общества DNV GL. 
В июне 2021 года судно было куплено российским бизнесменом у немецкой круизной компании AIDA Cruises и переведено из 
Таллина в Ялову для прохождения ремонта. Предыдущее название судна AIDACara было заменено на Astoria Grande. 
Ремонт и модернизация судна, обеспечившие получение пятилетнего освидетельствование класса и допуск к работе, были 
проведены в ноябре-декабре 2021 года. В ходе ремонтных работ судно прошло докование с очисткой и покраской подводной 
части корпуса, была произведена замена винтов и вспомогательных подруливающих устройств, обновлен интерьер 
общественных зон, ресторанов и кают. Круизное судно «Astoria Grande» покинул судоремонтный завод Sefine Shipyard в 
турецкой Ялове и успешно совершает морские круизы по Черному морю из Сочи в Турцию для российских пассажиров с 2022 
года. 

Каюты на теплоходе представлены каюты шести категорий: 
- 212х Внутренние каюты – без окна, но с хорошей площадью (13 кв.м) и ценой; 
- 343х Внешние каюты – с одним иллюминатором или окном, площадью (16 кв.м). 
- 32х Внешние каюты – с одним окном и с балконом, площадью (17 кв.м). 
- 12х Джуниор-сюиты – с окном и балконом, просторные (24+6 кв. м). 
- 4х Рояль-сюиты – с многочисленными окнами и огромным балконом-палубой (35+20 кв.м). 
 
Всего на круизном лайнере 593 кают разных категорий – от более дешёвых внутренних до более дорогих внешних. Цена так 
же зависит от высоты палубы и от сезона (низкий, средний и высокий). 
Все каюты являются двухместными. Если Вы покупаете одно место, то возможно подселение в Вашу каюту второго человека 
(согласно Вашего пола). Во всех каютах имеется совмещенный санузел с душем, унитазом и раковиной, свежее белье, 
косметика, кондиционер, в большинстве – телевизоры, холодильники и телефоны внутренней связи. В каютах всех категорий 
есть дополнительное спальное место (диваны-трансформеры) для размещения третьего человека (как взрослого, так и 
ребёнка). ⠀В отдельных каютах предусмотрена возможность отправиться в морской круиз не только вдвоем, а даже втроем. 
Обслуживающий персонал морского теплохода приветлив, вежлив и доброжелателен. Стюарды убирают номера с 09:00 до 
12:00 часов, пока гости на завтраке, встречают и провожают гостей, отвечают на многочисленные вопросы. Утро на корабле 
начинается с зарядки на верхней палубе, после – аква аэробика или просто плавание в бассейне.  
Открытые прогулочные палубы и просторная солнечная палуба станут приятным местом отдыха. Здесь Вы сможете не только 
отдохнуть, но и полюбоваться прекрасными черноморскими пейзажами. Морской лайнер «Astoria Grande» – единственный 
круизный лайнер, совершающий круизы в Черноморском регионе между городом Сочи и турецким побережьем. С 2022 года 
более 6000 пассажиров получили незабываемые впечатления на борту теплохода. Экипаж теплохода «Astoria Grande» имеет 
большой опыт работы на круизных лайнерах. Многие члены экипажа, контактирующие с туристами (стюарды, служба 
размещения, ресторанная служба) свободно владеют русским и английскими языками. Поэтому для иностранных туристов 
круиз на лайнере «Astoria Grande» пройдет без языкового барьера. 
Круиз по кольцевому маршруту Сочи-Турция-Сочи длится 8 дней (7 ночей). Во время круиза Вы побываете в самых популярных 
городах черноморского побережья Турции. Для Вашей безопасности при входе на борт производится тщательный досмотр 
каждого пассажира службой охраны. Есть рамка металлоискателя и "рентгеновский" аппарат для досмотра сумок и пакетов. 
После досмотра каждый пассажир должен просканировать свою бортовую карту на соответствующем сканере «вход/выход», 
при этом на мониторе охраны отображается фотография туриста. По окончании круиза карта остаётся пассажиру в подарок. А 
вот ключ надо будет сдать на рецепции. 
 

Рестораны и бары:  
Четырехразовое питание по системе «шведский стол» включено в стоимость круиза. В меню блюда средиземноморской, 
итальянской и традиционной русской кухни, а также вегетарианские, безглютеновые, безлактозные, низкокалорийные блюда. 
Специальное детское меню.  
Рестораны по системе «шведский стол»: EUROPE на 400 гостей расположился на 8 палубе и ресторан RIVIERA 360 гостей 
находится на 9 палубе.  
На 8 палубе, в самом центре круизного судна расположился ресторан SELECTION эксклюзивной кухни A’la Carte.  
Здесь самый большой выбор изысканных вин для роскошного ужина. Меню ресторана с черноморскими и средиземноморскими 
рецептами разработано специально для гостей Astoria Grande. Ресторан всего на 98 мест открыт во время завтраков для 
пассажиров, проживающих в каютах класса Royal Suite, Junior Suite, Balcony Type (завтрак включен в стоимость круиза), а также 
во время ужинов по предварительной записи для всех пассажиров. 
 

https://fortuna-travel.ru/about/gaestebuch/
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Уютный и популярный музыкальный бар Riviera расположен на 9 палубе, на открытой её части (корма судна) и рассчитан на 
190 гостей. В баре можно попробовать коллекцию коктейлей и напитков. Особенно этот бар популярен после ужина, здесь 
проводятся музыкальные шоу и выступают артисты. 
Бар ASTORIA GRANDE расположился на 8 палубе между театром и галереей бутиков. Вечером Вас ожидает живая музыка, 
звук и великолепный свет, прекрасный сервис барменов, впечатляющий выбор аперитивов, вин и шампанского. 
На 11 палубе расположился бар IBIZA BAR вместимостью до 50 гостей с восхитительным панорамным видом на море, прямо 
как с капитанского мостика. Именно этот бар славится своей ночной жизнью. Ежедневные зажигательные вечеринки до 
рассвета для самых активных и энергичных пассажиров, которые хотят веселиться и блистать на танцполе под мировые 
танцевальные хиты. Aperitifs & digestives всю ночь напролет сервируют лучшие бармены. 
 

Театр GRANDE 
Суперсовременный театр занимает две палубы 8 и 9. Это не просто шоу лаундж, а полноценный театр со сложным сценическим 
оборудованием для проведения профессиональных выступлений музыкантов, танцоров и приглашенных звезд. Театр 
оборудован по последнему слову техники: лучшие свет и звук, станция DJ, кинопроекторы. В театре проводятся ежевечерние 
шоу-программы. Theater Grande вмещает до 800 гостей, во время представления можно заказать напитки и закуски (за доп. 
плату). Для маленьких зрителей работает детская комната с аниматорами. Theater Grande может использоваться для частных 
и корпоративных мероприятий. 
 

Некоторые замечания  
Рецепция расположена на 6 палубе. На теплоходе центральная система кондиционирования, шумоизоляция между каютами 
достаточно средняя. Часто приходится подниматься/спускаться по лестницам ввиду единственного лифта Интернет. Wi-Fi 
работает в общественных зонах, но не в каютах, и только на стоянках, в море связи почти нет. Есть каюты, вид из окна которых 
выходит на шлюпки.  
Морской воздух, удобные кровати, вкусная еда. Что еще нужно для путешествия? Совершая круиз на борту 
теплохода «Astoria Grande», Вы имеете возможность каждый день просыпаться в новом порту. Морское путешествие 
продолжительностью восемь дней начинается и заканчивается в Сочи.  
 
Организация береговых экскурсий на борту круизного лайнера «Astoria Grande» 
В каждом порту по маршруту следования круизного лайнера можно совершить экскурсии за дополнительную плату.  
Экскурсии можно приобрести в портах остановки теплохода или заказать их заранее.  
Больше всего путешественников интересуют достопримечательности северного берега Турции и горные пейзажи. С борта 
теплохода Вы можете совершить экскурсии по Сочи и турецким портам захода теплохода. Популярностью пользуются 
обзорные и исторические экскурсии.  
Бортовая программа на лайнере «Astoria Grande» 
На борту круизного лайнера созданы все условия для отдыха и развлечения гостей. Бортовая программа представлена 
больших количеством мероприятий. Пассажирам лайнера предлагают научиться танцевать в различных танцевальных стилях, 
посетить мастер-классы по живописи, прикладному искусству. Каждый вечер проходят концерты, дискотеки, звучит живая 
музыка, выступают приглашенные артисты. 
Детям на лайнере показывают мультфильмы, открыты игровая комната и спортивные площадки. Детьми занимаются 
профессиональные детские аниматоры. Для детей разработана отдельная программа: ритмика, хореография, рисование.  
Специальные условия для людей с ограниченными возможностями здоровья 
Для людей с ограниченными возможностями здоровья на борту теплохода «Astoria Grande» созданы максимально комфортные 
условия: сделан специальный заезд, каюты находятся в середине корабля рядом с лифтом. Специальные широкие проходы 
позволят комфортно перемещаться по лайнеру, выходить на палубы. Сопровождающее лицо имеет право на скидку 50%. 
В каютах оборудован санузел увеличенной площади в соответствии со всеми международными стандартами и с учетом 
потребностей пассажиров. Предусмотрены различные элементы, обеспечивающие комфортное проживание на борту: поручни, 
нескользкое покрытие на палубе, удобные двери и пр. 
 

Доктор  
На борту оборудована полноценная медицинская часть для оказания помощи пассажирам, работают опытный судовой врач и 
медицинский персонал.  
Алкоголь  
Приносимую с берега алкогольную продукцию Вы можете оставить в камере хранения и забрать по окончании круиза.  
Животные  
Провозить с собой на борту круизного лайнера животных и птиц запрещено. 
 

КРУИЗЫ В РАССРОЧКУ 
*30% – первоначальный размер предоплаты от основной стоимости круиза. 
- При этом 100% оплата должна быть осуществлена не позднее чем за 45 дней до начала круиза. 
 

На 2023 год запланирована продажа оборотных круизов,  
т.е. можно приобрести только полный круиз на судне Astoria Grande. Купить часть круиза, «подсесть» 

или «выйти» на одной из стоянок, не завершив путешествие, нельзя. 
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Добро пожаловать на борт! 

Познакомьтесь с Черноморскими просторами с туроператором «FORTUNA» 


