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Насладитесь незабываемым речным круизом по Волге – одной из величайших рек России! 
На борту комфортабельного теплохода Вас ожидают невероятно живописные виды,  

интересные мероприятия и качественное обслуживание.  
 

    
 

Круиз по Волге – 2021 ТХ «Волга Стар» 
 

Т/Х “Волга Стар” 
бывший И. Стравинский 
 
Построен в 1983 в Германии  
Модернизация: 2012/2018 (Россия) 
Проект:                                       302 
Длина:                                  129,1 м.  
Ширина:                                 16,7 м. 
Осадка:                                  2,94 м. 
Мощность (3 двиг):         3 x 736kW.  
Скорость:                           25,5 км/ч. 
С кондиционированием воздуха 
 
5 палуб:  
Нижняя, главная, средняя, 
шлюпочная, солнечная 
Пассажировместимость:   200 чел. 
 
Услуги:  
2 ресторана, европейская и русская 
кухня, 3 бара – караоке-бар, 
панорама-бар и пивной бар, 
парикмахерская, бортовой врач, 
Интернет, сауна. 
 
Электричество на борту: 220 В 
 
Язык на борту: русский, английский 
   
Типы кают 
Все каюты с душем и санузлом, 
сейфом, феном, шкафом, 
кондиционером. 

 
 
Все круизы по России - https://fortuna-travel.ru/kruizy/main.php 
 
Все круизы по рекам Сибири - https://fortuna-travel.ru/kruizy/cruise-siberia/  
 
Круизы по Чёрному морю - https://fortuna-travel.ru/kruizy/cruise-black-sea/  

https://fortuna-travel.ru/kruizy/main.php
https://fortuna-travel.ru/kruizy/cruise-siberia/
https://fortuna-travel.ru/kruizy/cruise-black-sea/
https://reisennachrussland.com/kruizy/rechnye-kruizy/table.php
https://reisennachrussland.com/kruizy/rechnye-kruizy/table.php
https://reisennachrussland.com/kruizy/rechnye-kruizy/table.php
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Речной круиз по Волге 2021 Россия 
 

Москва → Казань 28.09 – 03.10.2021 

Дни Порты Программа речного круиза 

28.09 Москва 
Добро пожаловать в круиз! Прибытие в Москву. Посадка на теплоход. Приветственный 
коктейль на борту теплохода. Начало путешествия по Волге. 

29.09 Углич 

Старинный русский город Углич является одним из городов Золотого кольца и расположен в 
верховьях Волги. Этот город известен своими часами и минеральной водой еще с советских 
времен. Это небольшой провинциальный городок с многочисленными монастырями и 
церквями, одна из которых - церковь Димитрия на Крови, построенная на месте загадочной 
смерти цесаревича Дмитрия. 

30.09 Ярославль 

Ярославль - один из красивейших и древнейших городов Золотого кольца, с большим 
количеством купеческих церквей с золотыми луковичными куполами. Вы посетите Спасский 
монастырь с могучими стенами 16 века и церковь Ильи Пророка, построенную в стиле 
русского барокко. 

01.10 
Нижний 
Новгород 

Нижний Новгород, основанный в 13 веке, расположен на месте слияния рек Оки и Волги. Этот 
город с населением более миллиона человек сыграл в российской истории большую роль. 
Именно здесь было собрано второе народное ополчение, которое позже освободило Москву 
от польских войск в Смутное время. Нижний Новгород - родина многих известных людей. 
Здесь родился русский писатель М. Горький. В историческом центре города находится 
Кремль с обзорной площадкой, с которой можно сделать великолепные фотографии. 

02.10 Чебоксары 

Сегодня Вы посетите Чебоксары - столицу Чувашской Республики. Это город с богатой 
многовековой историей, в котором тесно переплелись две культуры: чувашская и русская. В 
городе находится множество достопримечательностей, а его жемчужиной несомненно 
является живописный Чебоксарский залив. 

03.10 Казань 

Это один из красивейших городов на Волге, которому более 1000 лет. Раньше Казань была 
столицей одноименного ханства и была завоевана русским царем Иваном Грозным в 1552 
году. В наши дни Казань - столица Автономной Республики Татарстан. Историческим центром 
города является Кремль. На территории Кремля возвышаются минареты мечети Кул-Шариф. 
Это один из символов Казани. Внутреннее убранство богато украшено мрамором, гранитом, 
золотом и мозаикой. Также на территории Кремля можно увидеть Благовещенский собор и 
Президентский дворец. 
Окончание круиза. До свидания! 

 

Речной круиз по Волге  
из Москвы в Казань  

 

Преимущества речного круиза с «ФОРТУНА»: 
✓ Насладитесь захватывающим путешествием по Волге на комфортабельном теплоходе «Волга Стар».  
✓ Персонал теплохода всегда к Вашим услугам и готов помочь как на борту, так и во время экскурсий 
✓ Комфортабельный современный теплоход с уютными каютами.  
✓ Посещение таких городов, как Ярославль, Казань, Нижний Новгород и Чебоксары во время Вашего 

речного круиза.  
 

По запросу мы предоставляем предварительную программу и продление поездки с проживанием в отеле. 
Капитан имеет право изменить маршрут, место и время стоянки теплохода, если, по его мнению, существует 

опасность для пассажиров, экипажа или судна. 
 

Совершите речной круиз по России с „ФОРТУНОЙ“! 
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Речной теплоход «Волга Стар» (проект 302) был построен в 1983 году, а в 2012 полностью модернизирован, после 
чего в 2018 теплоход был вновь капитально отремонтирован и переоборудован, чтобы гости чувствовали себя 
максимально комфортно во время круизов по рекам России. На борту теплохода на верхней палубе расположен 
ресторан с русской и европейской кухней. Кроме того, теплоход оснащён тремя барами (на шлюпочной палубе), 
конференц-залом, сувенирным магазином, парикмахерской, прачечной и большой солнечной палубой. К 
сожалению, на борту теплохода нет лифтов. 
 

Цены на речной круиз на человека в рублях 

Палуба  Категория Каюта Каюта № 
Раздвигающиеся 

кровати 
5 x ночей 

Нижняя   
Стандарт  

 
4-х местная 109 - 110 -- 30 000 

Главная  
Стандарт  

 
2-х местная 201 – 206 / 227 - 232 -- 30 000 

Средняя    
Стандарт  

 
2-х местная 301 – 312 / 343 - 344 -- 32 000 

Шлюпочная   
Стандарт  

 
2-х местная 400, 417 – 418 / 421 - 422 -- 33 500 

Главная Комфорт 2-х местная 207 – 208 / 213 – 216 -- 33 000 

Средняя    Комфорт 2-х местная 
313–314 /319–322 /329–332/335–

336 /341-342 
-- 35 000 

Шлюпочная   Комфорт 2-х местная 
401, 402,  

407 – 410 / 415 - 416 
-- 36 800 

Главная Люкс             Однокомнатный 
209 – 212 /  

217 – 220 / 225 - 226 
+ 42 000 

Средняя    Люкс Однокомнатный             
315 – 318 / 323 – 328 /  

333 – 334 / 337 - 340 
+ 46 000 

Шлюпочная   Люкс Однокомнатный             403 – 406 / 411 – 414 + 50 000 
Шлюпочная   Люкс      2-х комнатный 419 - 420 1 кровать 75 000 

 

Одноместное размещение – по запросу; По запросу мы предлагаем авиаперелёты. Некоторые услуги и удобства 
предоставляются за отдельную плату; Пред- и послекруизные программы  
(с проживанием в гостиницах Москвы и Казани) – мы предлагаем по запросу;  
Некоторые каюты одинаковой категории могут немного различаться по размеру;  
В каютах нижней палубы - иллюминаторы, во всех остальных каютах - большие открывающиеся окна;  
Комфортные просторные каюты, в которых нельзя курить. 
 

Включенные услуги во время речного круиза по Волге (см. цены в таблице категорий кают): 
✓ Размещение в забронированной каюте с большим окном (или иллюминатором), оснащённой 

душем/санузлом, кондиционером-климат контролем и бортовым радио; 
✓ 5 ночей на круизном теплоходе «Волга Стар»; 

✓ Питание (завтрак, обед и ужин) в бортовом ресторане; 
✓ Экскурсии или свободное время в местах стоянок согласно программе; 
✓ Туристические автобусы во время экскурсий и местные квалифицированные гиды; 
✓ Капитанский приветственный коктейль & прощальный праздничный ужин на борту; 
✓ Трансферы для групп «ФОРТУНА» от 20 человек; 
✓ Развлекательная и музыкальная программы на борту; 
✓ Ежедневная зарядка;  
✓ Экскурсия на капитанский мостик, гладильная; 
✓ Портовые и прочие сборы во время круиза;   

✓ Просторная солнечная палуба с зонами отдыха и шезлонгами; 

✓ Экстренная медицинская помощь; 

✓ Танцевальные вечера, часто с живой музыкой, подборка настольных игр;  
✓ Региональные мероприятия, такие как лекции о стране и ее людях.  

 

Туристическая компания «ФОРТУНА» предлагает эксклюзивные речные круизы по России. Модернизированные 
теплоходы осуществляют круизы по рекам Волга и Дон, Лена и Енисей с высоким стандартом качества. Благодаря 
выгодным условиям для групп, мы предлагаем вам очень привлекательное соотношение цена/качество.  
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Не включённые услуги во время речного круиза:  
Перелёты, индивидуальные трансферы, носильщики в аэропорту/ на вокзале. Доплата за одноместное 
размещение; Страхование от уплаты штрафных санкций при отказе от поездки. Чаевые. Дополнительные 
экскурсии, услуги прачечной, приёмы пищи и мероприятия, не предусмотренные программой и алкогольные 
напитки за доп. плату. Бортовой врач; Скидки не комбинируются и не суммируются. 
 

Скидка пенсионерам – 10%. Обязательным условием является предоставление пенсионного 
удостоверения (копии). Скидка сотрудникам силовых структур – 10%. Предоставляется на все туры сотрудникам, 
а также членам их семей при предъявлении служебного удостоверения. Скидка участникам ВОВ, блокадникам, 
многодетным семьям, инвалидам – 10%. Предоставляется на все рейсы при предъявлении удостоверения, 
распространяется на членов их семей. Скидки группам от 20 чел. – 5%. Скидка за раннее бронирование: до 25 
декабря 2020 года – 10%. Скидка при размещении на верхнем месте в четырёхместной каюте на Нижней палубе: 
Дети до 14 лет – 50%; Взрослые – 30%. 15% скидка детям до 14 лет (включительно), предоставляется при 
размещении в стандартных каютах, где места продаются по полной стоимости без дополнительных скидок (за 
верхнее или за дополнительное место). В каюты полулюкс и люкс есть возможность подсадки детей до 14 лет на 
дополнительное место (диванчик) со скидкой 50%. 
 
Что Вам понадобится во время круиза? 

✓ Солнцезащитные средства и солнцезащитные очки; удобная обувь; 
✓ Ветровка и тёплая куртка или свитер;  
✓ Возможно, бинокль для наблюдения за проплывающими за бортом теплохода берегами; 
✓ Индивидуальное лекарства (если необходимо);  
✓ Фотоаппарат, видеокамера; хорошее настроение и любознательность!! 

 
КЛИМАТ: Дневная температура весной и осенью составляет около +20 градусов. Ночью температура опускается 
примерно до +15 градусов. 
 
Волга: это самая длинная река в Европе, чья протяжённость составляет около 3500 км. Её исток располагается в 
центральной Валдайской возвышенности, русло Волги проходит через европейскую часть России, после чего её 
воды впадают в Каспийское море.   
Во время речного круиза по Волге Вы посетите самые важные и интересные города: 
Москва – столица России с многочисленными всемирно известными достопримечательностями, такими как 
Красная площадь, Кремль, собор Христа спасителя и многие другие.  
Углич – древний город Золотого кольца, с многочисленными церквями и соборами. В этом городе произошло очень 
важное событие, изменившее историю России. Именно здесь погиб последний сын Ивана Грозного – юный царевич 
Дмитрий.  
Ярославль – благодаря таким достопримечательностям, как Преображенский собор 2005 года постройки, город 
входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.  
Казань – древняя тысячелетняя столица татар с Кремлём и величественной мечетью. 
Чебоксары – это столица Чувашской Республики с многовековой историей. Вы сможете полюбоваться 
переплетением двух культур и насладиться великолепным видом на Чебоксарский залив. 
Нижний Новгород – великолепный исторический центр города с древним Кремлём, которому более 500 лет.  
 

 

Откройте для себя бескрайние просторы России с ФОРТУНОЙ 
Отзывы наших участников о нас в гостевой книге https://fortuna-travel.ru/about/gaestebuch/ 
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На борту теплохода «Волга Стар»  
Мудрость русского народа хранит множество выражений, связанных с матушкой Волгой. 
В начале круиза Вы познакомитесь с яркой и полной жизнью Москвой и её многочисленными и самыми известными 
достопримечательностями. А дальше Вас ожидает незабываемый речной круиз. Откройте для себя множество 
разных рек и озёр, включая могучую и величественную Волгу. 
Вы отправитесь в познавательный тур и познакомитесь с Россией вблизи, посетив исторические замечательные 
города, такие как города, входящие в список ЮНЕСКО: Ярославль, Казань, Нижний Новгород. Вы посетите места 
с богатой историей, такие как Нижний Новгород - великолепный город с богатой историей и с 500-летним 
Кремлем, Углич, в котором погиб последний сын Ивана Грозного, Казань, один из красивейших российских 
городов, и Ярославль – древний город со множеством сохранившихся церквей и купеческих домов. 
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Описание кают речного теплохода «Волга Стар» 
Стандартные 
четырёхместные каюты на 
нижней палубе    111 - 112/ ок. 
13,2 м² иллюминаторы  
Оборудованы двумя нижними 
односпальными кроватями, 
которые нельзя сдвинуть 
вместе, душем и санузлом, 
шкафом, телевизором, сейфом, 
кондиционером и отоплением и 
иллюминатором, который не 
открывается, а также бортовым 
радио. 
 

 
 

   
 

Двухместные каюты  
на главной палубе / на 
средней палубе / на 
шлюпочной палубе ок.  9,6 м² 
панорамные окна 
Оборудованы двумя 
односпальными кроватями, 
которые нельзя сдвинуть 
вместе, душем и санузлом, 
шкафом, телевизором, сейфом, 
кондиционером и 
открывающимся панорамным 
окном, а также бортовым радио.  
 

 
 

   
 

Люксы  
на главной палубе    / на 
средней палубе / на 
шлюпочной палубе ок. 17,4 м² 
панорамные окна 
оборудованы двуспальной 
кроватью, которую нельзя 
раздвинуть, душем и санузлом, 
шкафом, телевизором, сейфом, 
кондиционером и 
открывающимся панорамным 
окном, а также бортовым радио.  
 

 
 

   
 

Двухкомнатные люксы  
на шлюпочной палубе  
ок.  25 м² панорамные окна 
оборудованы двуспальной 
кроватью, которую нельзя 
раздвинуть, душем и санузлом, 
шкафом, телевизором, сейфом, 
кондиционером и 
открывающимся панорамным 
окном, а также бортовым радио. 
Также имеется раздельные 
гостиная и спальная зоны. 

 
 

   

 
         Насладитесь невероятным речным круизом по самой знаменитой реке России!  


