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Вас ждёт незабываемый морской круиз  

по Чёрному морю на комфортабельном теплоходе «Мустай Карим».  
Бескрайнее море, ласковое солнце и древние города юга России. 

 

  
 

МОРСКОЙ КРУИЗ «Города античного наследия» – 2021 ТХ «Мустай Карим» 
На теплоходе из Ростова-на-Дону 

 

ОСОБЕННОСТИ МОРСКОГО КРУИЗА С ФОРТУНОЙ:   

✓ Невероятные красоты Юга России во время морского круиза по Чёрному морю; 
✓ Увидите вблизи невероятную и захватывающую дух флору и фауну данного региона ; 
✓ Воочию увидите русские просторы и почувствуете искреннюю душевность России; 
✓ Круиз по Чёрному морю с высоким уровнем комфорта и сервиса – в Вашем распоряжении уютные каюты 

и традиционная кухня; 
✓ Во время морского круиза Вас ожидает разнообразная программа и увлекательные береговые экскурсии; 
✓ ТХ „Мустай Карим“ представляет собой «роскошный плавучий отель» с просторными каютами, 

выполненными в дизайнерском стиле, и уникальными местами общего пользования.  
 

Морской/Речной теплоход класса «Люкс» «Мустай Карим» 5* 

ТХ "Мустай Карим" — новейший продукт на рынке речных  и морских круизов России. Данный теплоход 
соответствует уровню пятизвёздочных отелей и спроектирован по типу «плавучая гостиница». 
«Теплоход существенно отличается от всего, что сейчас эксплуатируется на внутренних водных путях России , – 

отмечает капитан Сергей Кайнов. – Теплоход оснащен самым современным навигационным оборудованием  и 
средствами жизнеобеспечения на воде.  К тому же, в отличие от всех других наших теплоходов, этот - 
пятипалубный: на крыше есть прогулочная зона.  На судне много общественных мест и зон отдыха, - добавляет 

он.» Однако, по мнению капитана, его уникальность, пожалуй, в том, что «Мустай Карим» - единственный теплоход, 
который будет проходить мосты в северной столице Санкт-Петербурге вместе с туристами.  
 

    
 

Морской круиз «Города античного наследия» - Расписание  
 

Расписание круизов 2021 Маршрут Дней/ Ночей 

СЕНТЯБРЬ 

16.09. – 22.09.2021 
Ростов-на-Дону - Порт Кавказ - Крымский мост – 
Новороссийск – Анапа – Азов - Ростов-на-Дону 

7 / 6 

22.09. – 28.09.2021 
Ростов-на-Дону - Порт Кавказ - Крымский мост – 

Новороссийск – Анапа – Азов - Ростов-на-Дону 
7 / 6 

28.09. – 04.10.2021 
Ростов-на-Дону - Порт Кавказ - Крымский мост – 
Новороссийск – Анапа – Азов - Ростов-на-Дону 

7 / 6 

Все круизы по Чёрному морю: https://fortuna-travel.ru/kruizy/cruise-black-sea/  

 

 Насладитесь круизом по безбрежным морским просторам с „ФОРТУНА“! 

https://fortuna-travel.ru/kruizy/cruise-black-sea/


                                                         

                      
 Создано: 01.02.2021 

FORTUNA GmbH • Невский пр. 141-17 • 191024  Санкт-Петербург • Россия  
Бронирование, телефоны  +7 (812) 7176236 / 7177028 Fax +7 812 7177028 

МОРСКОЙ КРУИЗ ПО ЧЁРНОМУ МОРЮ – круизный теплоход ТХ „Мустай Карим“ 5* 7 дней / 6 ночей 
   Маршрут: Ростов-на-Дону - Порт Кавказ - Крымский мост – Новороссийск – Анапа – Азов - Ростов-на-Дону  

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

Цены указаны приблизительно и являются ориентировочными, подтверждение на момент бронирования                                  2 

Т/Х “М. КАРИМ” 
Построен в 2019 г. в России  

на верфях "Красное Сормово"  
в Нижнем Новгороде 

Модернизация:                            --   
Проект:                                  PV-300 
Длина:                                    141 м.  

Ширина:                              16,82 м. 
Осадка:                                       3 м. 
Мощность:                            2 x kW.  

Скорость:                         22,5 км/ч. 
С кондиционированием воздуха 
6 палуб:  

нижняя, главная, средняя, 
шлюпочная, верхняя, солнечная 
Пассажировместимость: 329 чел. 

Персонал:                           144 чел. 
 
Услуги:  

2 ресторана, европейская и русская 
кухня, 2 бара и караоке-бар, бутик, 
бортовой врач, SPA, фитнес, салон 

красоты. Интернет Wi-Fi.  
Конференц-зал. 2 лифта. 
Электричество на борту:     220 В 

 

Языки на борту:  

       русский, немецкий, английский 
 
Валюта:                                  Рубль 

                            VISA & MasterCard 
Капитан:                   Сергей Кайнов 
 

Типы кают 
Все каюты с душем и санузлом, 
феном, телефоном, 

кондиционером, спутниковым ТВ,  
радио, платяным шкафом, 
холодильником и сейфом. 

2-х местная 
Стандарт 

6 
Средняя палуба                    249, 250 ~ 20 м² Душ -- 1 Панорамное окно 

Шлюпочная палуба    301, 302, 349, 350 ~ 20 м² Душ -- 1 Панорамное окно 

Делюкс  132 

Верхняя палуба 403 – 442, 447 –454 ~ 20 м² Душ -- 1 Панорамное окно 

Шлюпочная палуба                  303 – 344 ~ 20 м² Душ -- 1 Панорамное окно 

Средняя палуба                  203 – 244 ~ 20 м² Душ -- 1 Панорамное окно 

Делюксы-
коннекты 

4 Верхняя палуба                  443 – 446  ~ 20 м² Душ -- 1 Панорамное окно 

4 Шлюпочная палуба                  345 – 348  ~ 20 м² Душ -- 1 Панорамное окно 

4 Средняя палуба                  245 – 248  ~ 20 м² Душ -- 1 Панорамное окно 

Полулюкс 1 Верхняя палуба                                          401  ~ 29 м² Душ -- 1 Панорамное окно 

Полулюкс* 1 Верхняя палуба                                          402 ~ 29 м² Душ -- 1 Панорамное окно 

Люкс 6 Средняя палуба                  251 – 256 ~ 30 м² Ванна -- 2 Панорамных окна 

Люкс  2 Средняя палуба                  258 – 259 ~ 30 м² Душ Балкон 2 Панорамных окна 

Гранд Люкс 1 Средняя палуба                            257 ~ 46 м² 
Душ & 
ванна 

Балкон 2 Панорамных окна 

* для маломобильных граждан 
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Цены за морские круизы за человека в рублях  

Каюты Кол.во Палуба Каюты №  Цена за человека в руб. 

2-х местная Стандарт 6 
Средняя                    249, 250 83 800 

Шлюпочная    301, 302, 349, 350 83 800 

Делюкс 132 
Верхняя 403 – 442, 447 –454 100 500 

Шлюпочная                  303 – 344 96 300 

Средняя                  203 – 244 92 100 

Делюксы-коннекты 

4 Верхняя                  443 – 446  100 500 

4 Шлюпочная                  345 – 348  96 300 

4 Средняя                  245 – 248  92 100 

Полулюкс 1 Верхняя                            401  134 000 

Полулюкс (для 
маломобильных граждан) 

1 Верхняя                    402 134 000 

Люкс 6 Средняя                  251 – 256 167 500 

Люкс 2 Средняя                  258 – 259 167 500 

Гранд Люкс 1 Средняя                            257 184 200 
 

Узнавайте о скидках и акциях! 

Доплата за одноместное размещение: 75% от цены места в двухместной каюте.  

В каюте категории «Полулюкс»: 100%; 

Скидки:  
  - постоянным клиентам 3%,  

  - 10%- сотрудникам силовых ведомств,  
  - 10%- многодетной семье РФ. 10% 
  - молодоженам, 5% группам (от 15 чел.) 

 
Детские цены действуют для возраста до 14 лет (включительно), детский возраст фиксируется на день начала 
тура. Дети от 2 до 5 лет (включительно) принимаются бесплатно без предоставления места (при отсутствии в  

каюте свободных спальных мест) и экскурсионного обслуживания, но с условием обязательной оплаты детского  
питания. Дети до 2 лет принимаются бесплатно без предоставления места, питания и экскурсионного 
обслуживания, при размещении в каюте любой категории.  

 
Дополнительные услуги: Предварительная и послекруизная программа – по запросу.  
Билеты на самолёт мы предлагаем по запросу .  

 
✓ Некоторые каюты одинаковой категории могут немного различаться по размеру ; 
✓ Каюты на нижней палубе оборудованы иллюминаторами, во всех остальных каютах панорамные окна ; 

✓ Комфортные просторные каюты, в которых нельзя курить.  
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Морской круиз по Чёрному морю 
 

Во время морского круиза на теплоходе «Мустай Карим» вы увидите важнейшие и самые красивые места  на юге 

России: природные парки, древние города со множеством памятников архитектуры, чья история восходит к 
временам Античности, захватывающие виды безбрежных морских просторов и многое другое . Во время этого 
удивительного плавания наш теплоход пересекает юг России и Чёрное море, проходит по реке Дон. За время 

путешествия Вы познакомитесь с традициями и историей юга России.   
 

Что Вам понадобится во время круиза? 

✓ Солнцезащитные средства и солнечные очки; удобная обувь; 
✓ Ветровка и теплая куртка или свитер ; индивидуальная экипировка; 
✓ Купальные принадлежности; 

✓ Лекарства (если необходимо); фотоаппарат, видеокамера;  
✓ Хорошее настроение и любознательность!! 

 
Включённые услуги во время морского круиза по Чёрному морю  

(см. цены в таблице категорий кают): 
✓ Размещение в забронированной каюте с большим 

панорамным окном, оборудованной душем и санузлом, феном, 

халатами и душевыми кондиционером и радио, спутниковым 
ТВ, мини-холодильником, сейфом. 

✓ Полный пансион (завтрак, обед и ужин)  
в бортовом ресторане, начиная с ужина (обеда) в день посадки 
и заканчивая завтраком в день высадки;  

✓ Кофе-станция – 24 часа; 
✓ Посещение мест стоянок, бортовой сопровождающий 

(экскурсионная программа согласно описанию).  
✓ Входные билеты, транспорт и местный гид согласно 

программе.  
✓ Бортовая программа, Фитнес;  
✓ Капитанский приветственный коктейль; 
✓ Трансферы для групп «ФОРТУНА» от 10 человек при прилёте 

и отъезде;  
✓ Поднос багажа на теплоходе;  
✓ Портовые сборы;  
✓ Развлекательная и музыкальная программы на борту ;  
✓ Большая солнечная палуба с зонами отдыха и шезлонгами;   
✓ 2 лифта; Бортовой врач (экстренная помощь), Wi-Fi-интернет; 
✓ Танцевальные вечера, подборка настольных игр ; 
✓ Региональные мероприятия. 

 
Не включённые услуги во время морского круиза:  
Перелёты, приватные трансферы, носильщики багажа в аэропорту. 

вокзале. Доплата за одноместное размещение; страхование при 
отказе от поездки. Другие приёмы пищи, мероприятия, чаевые,  
экскурсии и напитки, не предусмотренные программой. 

 

 
 

 
 

 
 

Совершите морской круиз по Чёрному морю с „ФОРТУНА“! 
 

 

Отзывы наших участников в гостевой книге:  https://fortuna-travel.ru/about/gaestebuch/  
 

 
 

 

https://fortuna-travel.ru/about/gaestebuch/
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Маршрут круиза «Города античного наследия» 
 

1. День   Ростов-на-Дону Посадка на теплоход, свободное время  
Прибытие на речной вокзал, регистрация и заселение в забронированные каюты. Регистрация на борту с 18:00.  
Ростов-на-Дону – самый южный город России с населением более миллиона человек. В наши дни город является 
крупным промышленным и культурным центром страны. Главными достопримечательностями города являются: 

главная улица Большая Садовая, музыкальный театр, театр драмы имени Горького в стиле конструктивизма, 
театральная площадь, здание университета и многие другие. Набережная с многочисленными кафе и причалами 
для теплоходов отлично подходит для неспешной приятной прогулки. Мы рекомендуем посетить центральный 

рынок, который располагается неподалёку от Воскресенского собора.  
 

2. День   Ростов-на-Дону Экскурсия по городу на выбор 
Ростов раскинулся на правом берегу Дона. Это достаточно молодой город: его история началась в 1749 г. со 
строительства опорного пункта для обороны русских торговых путей от турок. Ростов -на-Дону отличается удобным 

расположением и заслужено носит имя „Ворот Кавказа “. Сегодня Вам выпадет шанс узнать больше об истории 
этого прекрасного города. 
Вариант 1: Авторская авто-пешеходная экскурсия «Ростов папа» 

Во время экскурсии вы узнаете о том, почему Ростов получил название «Ростов-папа», а также услышите истории 
о громких преступлениях прошлого: об ограблении банков, о фальшивомонетчестве, о виртуозных кражах, о 
тюрьмах, притонах, публичных домах и воровских «малинах», о рядовых жуликах, бандах и о «талантливых» 

личностях, известных своими преступлениями на весь мир. В экскурсии представлены истории и события, 
охватывающие исторический период вплоть до начала 20 века. Экскурсия рекомендована для взрослых и детей 
старше 14 лет. 

Вариант 2: Авторская авто-пешеходная экскурсия «От базара до базара» 
Вас ожидает экскурсия по старому городу с посещением базара. Центральный рынок (Старый базар) – это 
исторический центр Ростова, а также самое древнее городское образование. Располагается он на перекрёстке 

двух важнейших дорог. Ускорение развития и разрастания базара, а также строительство вблизи него жилых и 
сопутствующих зданий произошло после постройки крепости святого Димитрия Ростовского в 1761г. 
Примечательно, что рынок не прекращал свою деятельность даже в период Великой Отечественной войны.  

Вариант 3: Авторская авто-пешеходная экскурсия «Авантюристы старого Ростова» 
Это авторская экскурсия о забавных историях простых ростовчан и криминале в Ростове . 
Вариант 4: Авторская авто-пешеходная экскурсия «По Пушкинской» 

Во время экскурсии Вы узнаете об истории и традициях ростовского купечества, а также интеллигенции.  
Полюбуетесь местными памятниками архитектуры и услышите множество занимательных историй.  
 

3. День   Порт Кавказ Посещение этнографического комплекса «Атамань» 
Атамань – это казачья станица, являющаяся крупнейшим и единственным в своем роде выставочным комплексом 

под открытым небом, и представляет собой единую систему: комплекс историко -этнографических, 
археологических и природных достопримечательностей.  
Ночью теплоход пройдёт под знаменитым Крымским мостом. 
 

4. День   Новороссийск Обзорная экскурсия 

Новороссийск — это город на Чёрном море, а также крупнейший порт России. Здесь расположена военно-морская 
база Черноморского флота. Кроме того, город привлекает к себе гостей со всех уголков России своей  богатой 
историей и пляжным отдыхом. Недалеко от Новороссийска располагается Абрау Дюрсо — село в Краснодарском 

крае. Оно издавна славится как центр виноделия на юге России и одним из первых в стране стало производить 
шампанские вина. 
Экскурсионная программа «Город-герой» с посещением мемориального комплекса Малая Земля  

На окраине Новороссийска находится мемориальный комплекс Малая Земля, где советские войска вели 
длительную героическую оборону с 4 февраля по 16 сентября 1943 года. В итоге именно отсюда началось 
контрнаступление, после которого Новороссийск был освобожден от немецких захватчиков. Это сыграло 

ключевую роль во всей битве за Кавказ.  
 

5. День   Анапа Свободное время 
Анапа является самым крупным курортным городом в России и может похвастаться не только  кварцевым песком, 
мягким климатом и целебной водой соленых лиманов, но и множеством достопримечательностей – начиная от 

современных скульптур, заканчивая историческими древностями и археологических памятников федерального 
значения. Насладитесь свободным временем, прогуляйтесь по городу и прекрасной набережной, а также 
отдохните на песчаном пляже. 

Ночью теплоход пройдёт под знаменитым Крымским мостом. 
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6. День   Азов Обзорная экскурсия 

Авто-пешеходная обзорная экскурсия по городу с посещением историко -археологического и палеонтологического 
музея-заповедника. Находки археологических экспедиций, проведенных вокруг Азова и в самом городе, в изобилии 
представлены в экспозиции музея. О военной славе Азова также можно узнать, изучив представленные в музее 

экспонаты. Вы услышите о походах Петра I, русско -турецких, гражданской и Второй мировой войнах. 
Палеонтологическая коллекция музея считается крупнейшей на Северном Кавказе, ведь именно здесь х ранятся 
уникальные ископаемые останки прародителей современных слонов – трогонтерия и динатерия. Также Вы 

сможете посетить уникальную экспозицию музея «Золото Сарматов».  
А с крепостного вала, носящего имя Алексеевские ворота, перед Вами откроются живописные просторы дельты 
реки Дон и Азовский морской порт. 
 

7. Ростов-на-Дону Завершение круиза 

Окончание круиза. Прощание с теплоходом и его командой. До свидания!  
 

Капитан имеет право изменить маршрут, место и время стоянки теплохода, если, по его мнению, существует 
опасность для пассажиров, экипажа или судна.  

 

Речной/морской теплоход ТХ «Мустай Карим» 5* 
 

Теплоход существенно отличается от всего, что сейчас эксплуатируется на внутренних водных путях России !  
Каждый вечер, во время ужина, в каюты раскладывается дневная программа следующего дня – это расписание 
всех активностей, которые будут на теплоходе. Из нее же вы узнаете, какая завтра погода в том городе, куда вы 

прибудете, время прихода и отправления, начало и место сбора на экскурсии, и т.д. 
 

Отдых на солнечной палубе. Наслаждайтесь проплывающими мимо пейзажами сидя в шезлонге в компании с 
хорошей книгой и чашкой кофе – время здесь течет незаметно, окутывая Вас атмосферой спокойствия и неги. Это 

любимое место встреч всех наших пассажиров.  
Кофе-станция. На борту имеется круглосуточная кофейная станция, где можно  не только абсолютно бесплатно 
испробовать различные виды кофе, но также полакомиться чаем, какао, горячим молоком. Здесь есть кружки, 

кофе-машина и чай в пакетиках. После возвращения из загородных экскурсий в холодную погоду предлагается 
глинтвейн, а в жаркую погоду – холодный чай. 
Рестораны & Еда & Напитки. Питание на теплоходе включено в стоимость круиза, ничего дополнительно платить 

на корабле не нужно. ни за еду, ни за безалкогольные напитки.  
Ресторанов на лайнере два – «Иремель» и «Агидель», расположенные на главной палубе – занимают практически 
ее половину. Именно здесь пассажиры теплохода завтракают, обедают и ужинают. Вам при заселении назначат  и 

согласуют ресторан и номер стола, за которым Вы будете наслаждаться бортовой кухней в течение всего круиза. 
Разницы, в какой ресторан вы попадете никакой, кухня и подаваемые блюда идентичные. Единственное, 
отличаются рестораны между собой лишь немного по интерьеру . 

Некоторый алкоголь бесплатно доступен лишь на ужин в виде одного бокала белого или красного вина, из 
безалкогольных напитков также чай, кофе, сок. Если хотите что -то другое или больше – за отдельную плату. 
Кстати, если проспите завтрак – останетесь голодным, либо еда будет доступна только за дополнительную плату. 

Блюда вы заказываете накануне – каждому пассажиру выдают анкету, где Вы отмечаете желаемые блюда на 
завтрак, обед и ужин. Выбрать можно по каждой позиции из трех-четырех вариантов. 
Гармония вкуса. В кулинарных изысках найдены точки соприкосновения и одновременно выделены особенности 

национальной кухни России. Откройте для себя изобилие вкусов, привнесите современное и авторитетно е 
звучание, сохраняя при этом самобытность и древние традиции приготовления пищи.  
На борту корабля организованно трёхразовое питание. Завтрак и обед подаются в форме шведского стола, а ужин 

- по меню. На теплоходе есть два тематических ресторана: ресторан «Иремель» татарской, русской и европейской 
кухни и ресторан «Агидель» средиземноморской кухни с индивидуальной системой меню. Гастрономическую 
концепцию разработал бренд-шеф Владислав Корпусов. Меню составлено с учетом диетических потребностей и 

предлагает широкий выбор вегетарианских блюд. Для гостей ресторана составлено барное меню премиум -класса 
и работает профессиональный сомелье. Превосходное дизайнерское обслуживание, живая музыка, 
романтические ужины при свечах и безупречный сервис.  

Эксклюзивные экскурсии. Специально для туристов судна «Мустай Карим» создана уникальная обширная 
экскурсионная программа, которая включает в себя все туры, ранее входившие в дополнительный пакет, новые, 
недоступные экспонаты, праздничные встречи и приемы. Вам нужно только выбрать желаемую экскурсию и 

подойти на ресепшн записаться. Но есть и платные экскурсии. Например, из Ярославля в Ростов Великий – эта 
поездка стоит 1250 рублей за взрослого человека.  Не желающих участвовать в экскурсиях – можете гулять по 
городу по собственной программе. Заходить и выходить с теплохода во время стоянки можно в любое время и 

сколько угодно раз. Испытайте на себе новую круизную программу! 
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Аренда велосипедов & Стул-трость. На теплоходе можно арендовать велосипеды, стоимость аренды обойдется 

в 350 руб. за час, если на три часа и больше – то 300 рублей за час. Также можно арендовать палки для 
скандинавской ходьбы 100-200 руб. в час, или даже стул-трость 100-200 руб. в час. 
Музыкальные концерты. Окунитесь в прекрасную атмосферу вечера под восхитительный аккомпанемент 

классической музыки и джаза. Каждый вечер насыщенная программа - изысканная музыка или увлекательные 
театральные постановки - все будет идеально. Живая музыка и танцевальные вечера являются важной частью 
бортовой программы. 

Дегустации и кулинарные мастер-классы. Интересные мастер-классы от наших поваров и дегустации ждут вас 
на экскурсиях и на теплоходе наших партнеров.  
Свободное время на борту. Лучшие исполнители, профессиональные музыканты и артисты, чтобы превратить 

ваше время на борту лайнера в незабываемый и изысканный праздник. Наслаждайтесь пейзажами на солнечной 
палубе, посидите в ресторанах, посетите вечером концерт или насладитесь живой музыкой в баре, отправьтесь 
на увлекательную прогулку по городу - Вы всегда можете выбрать что -то особенное под свое настроение. На 

корабле «Мустай Карим» Вас ждет дружеская, неформальная атмосфера,  
Бары. Панорамный бар в носовой части теплохода приглашает вас расслабиться, а винная библиотека и Бар 
Башкирия гарантируют, что коктейльные деликатесы Вас не разочаруют. И пока вы гуляете по городу, жизнь на 

лайнере не прекращается – бары работают для оставшихся на борту. Чтобы сэкономить, на выбор три пакета – 
«Премиум» от 1800 рублей, «Стандарт» от 1300 руб. и «Лайт» от 500 руб. в сутки. В первый включено почти все – 
водка, виски, вино, текила, настойки, а также алкогольные и безалкогольные коктейли, и даже мороженое. 

В «Стандарте» нет, например, алкогольных коктейлей, а «Лайт» – это для тех, кто алкоголь не пьет. Цены в барах 
одинаковые. Даже меню везде одно и то же. Возможно, в винной библиотеке чуть больше выбор вина. 
Сувенирный магазин & Конференц-зал & Курение на борту. Сувенирный магазинчик и конференц-зал 

находятся на корме теплохода «Мустай Карим». В конференц зале с панорамными окнами - читают разные лекции,  
либо проходят занятия фитнесом, мастер -класс по латиноамериканским танцам, лечебная гимнастика и т.п.  
На корме на второй и четвертой палубе по левому борту есть пара открытых мест, куда можно выйти и покурить.  
Фитнес-СПА & Сауна & Доктор. Фитнес-зал небольшой, несколько беговых дорожек, пара снарядов, гантели. 

Рядом находится СПА-центр, парикмахерская и массажные кабинеты. Сауна платная, её нужно бронировать 
заранее. То же самое с массажем – его стоимость от 900 рублей за 20 минут до 3000 рублей за полтора часа.  
Более того, можно даже купить индивидуальное занятие с инструктором. 45 минут фитнеса с тренером обойдется 

примерно в 1200 рублей, а йога – около 700 рублей за те же 45 минут. 
На теплоходе бортовой доктор и небольшой стационар.  
Навигация - Капитанский мостик – рубка  

Круизный теплоход «Мустай Карим» — своё название теплоход получил в честь известного башкирского писателя , 
поэта и драматурга Мустая Карима, спроектировано Морским инженерным бюро и построено на верфи 
нижегородского завода «Красное Сормово». В рубке все очень компактно , все создано для того, чтобы у капитана, 

штурмана или помощника капитана все было компактно и под рукой - теоретически, в рубке все может делать один 
человек. Но по существующим правилам, управлять и маневрировать пассажирским судном в одиночку 
запрещено, во время хода всегда как минимум двое членов капитанского состава. На речном лайнере «Мустай 

Кариме» нет штурвала – управление осуществляется двумя джойстиками, которые управляют двумя винтами  - 
две поворотные винторулевые колонки. Винты крутятся на 360 градусов, что делает корабль очень маневренным 
даже в самых узких портах и которые обеспечивают лучшие маневровые характеристики судну чем повышает 

безопасность даже самых сложных маневров.   
На Мустай Кариме всё наоборот, на обычном пароходе ты поворачиваешь влево, и теплоход поворачивает влево. 
Здесь, чтобы повернуть влево — поворачиваешь вправо, от чего маневренность на винторулевых колонках 

приблизительно в 2,5 раз больше. Маневренным кораблю позволяет оставаться носовое подруливающее 
устройство типа «винт в трубе» с винтом фиксированного шага мощностью 500 кВт.   
На корабле «Мустай Карим» – нос с обратным наклоном и плоская крыша, теплоходы с таким инверсным носом 

не поднимает волной, наоборот, теплоход подныривает под нее, «режет» и благодаря этому намного меньше 
раскачивается. Для хода по рекам, где сильных волн почти не бывает, это не столь важно, а вот для круизов по 
морю (теплоход заходит словно лайнер в воды Азовского и Черного морей) – очень даже.  Класс М-ПР позволяет 

судну ходить с высотой волны до трех метров, он также в исключительных случаях может работать в битом льду. 
Оплата на борту & Бортовая карта 
Все платные услуги, которые Вы заказываете на теплоходе «Мустай Карим» - алкоголь, СПА услуги, 

парикмахерская, платные экскурсии и т.д., оплачиваются вашей бортовой картой.  Бортовая карточка теплохода 
Мустай Карим выдается каждому пассажиру с номером его каюты. Это Ваш пропуск на лайнер, и ключ от каюты, и 
средство платежа – все суммы записываются на ваш счет-карточку, а в конце круиза вы его оплачиваете. Никаких 

депозитов, или привязки банковской карты, как это происходит в морских круизах, не требуется.  
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Речные круизы по Волге из Москвы с посещением Углича и обратно проводились еще в 90-х годах 19 века и 

пользовались большой популярностью. Теплоход «Мустай Карим» получил разрешение Российского Речного 
Регистра на движение из Балтийского моря из Санкт-Петербурга на Каспийское и Черное море с заходом в 
Новороссийск и обратно, чтобы по пути можно было добраться до самых северных и южных населенных пунктов 

на Волге и на берегах морей. Пассажиров порадует разнообразная программа, трехразовое питание, интересная 
путевая информация, экскурсии по местам стоянок, морские круизы по Чёрному морю отличаются от других 
обилием экскурсионных программ. Путешествие по морю на борту теплохода «Мустай Карим» сочетает в себе 

современный круиз со знакомством с русской культурой и любованием проплывающими мимо  завораживающими 
пейзажами. 
В конце круиза вы можете оплатить счет и экскурсии, забронированные на борту, наличными (желательно иметь 

с собой достаточно денег в поездке) в рублях или кредитной картой (MasterCard, VISA). Медицинское 
обслуживание обеспечивает бортовой врач. Примерно 145 членов экипажа будут рады помочь вам в любое время.  

 
ГРАНД ЛЮКС 2-х местная каюта с балконом: 46 м²  
Просторная двухкомнатная каюта с душем и ванной, кондиционером, рассчитана на проживание до двух 
человек. В каюте имеется: двуспальная кровать, гардеробная, халаты, телефон, сейф, холодильник-минибар, ЖК-

телевизор, фен, радио, два открывающиеся окна в пол, розетки на 220 В. Чайник, мини кофемашина, стол, диван. 

   
ЛЮКС 2-х местная каюта с балконом: 30 м²   Однокомнатная каюта с удобствами.  

Дизайн каюты за авторством Гвидо де Грот. Экологически чистые материалы, дизайнерская мебель и аксессуары.  
Душ в ванной комнате, кондиционер, каюта рассчитана на проживание до двух человек. В каюте имеется: 
двуспальная кровать, платяной шкаф, халаты, телефон, сейф, холодильник, ЖК-телевизор, фен, радио, два 

открывающиеся окна в пол, розетки на 220 В. Стол, стулья. Чайник, мини кофемашина. 

   
ЛЮКС 2-х местная каюта: 30 м²   Однокомнатная каюта с удобствами.  

Дизайн каюты за авторством Гвидо де Грот. Экологически чистые материалы, дизайнерская мебель и аксессуары. 
Ванна в ванной комнате, кондиционер, каюта рассчитана на проживание до двух человек. В каюте имеется: 
двуспальная кровать, платяной шкаф, халаты, телефон, сейф, холодильник, ЖК-телевизор, фен, радио, два 
открывающиеся окна в пол, розетки на 220 В. Стол, софа и стулья. Чайник, мини кофемашина. 
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ПОЛУЛЮКС 2-х местная каюта: 29 м²   Однокомнатная каюта с удобствами.  

Дизайнерское оформление каюты. Экологически чистые материалы, дизайнерская мебель и аксессуары. Душ в 
ванной комнате, кондиционер, каюта рассчитана на проживание до двух +1 человек. В каюте имеется: двуспальная 
или две односпальные кровати, платяной шкаф, халаты, телефон, сейф, холодильник, ЖК-телевизор, фен, радио, 

1 панорамное открывающиеся окно в пол, розетки на 220 В. Стол, два кресла. Чайник, мини кофемашина. 

   
ПОЛУЛЮКС 2-х местная каюта для маломобильных: 29 м²   Однокомнатная каюта с удобствами.  
Дизайнерское оформление каюты. Экологически чистые материалы, дизайнерская мебель и аксессуары. Душ в 

ванной комнате, кондиционер, каюта рассчитана на проживание до двух +1 человек. В каюте имеется: двуспальная 
или две односпальные кровати, платяной шкаф, халаты, телефон, сейф, холодильник, ЖК -телевизор, фен, радио, 
1 панорамное открывающиеся окно в пол, розетки на 220 В. Стол, два кресла. Чайник, мини кофемашина.  

   
ДЕЛЮКС 2-х местная каюта: 20 м² Однокомнатная каюта с удобствами.  
Душ, ванная комната, кондиционер, каюта рассчитана на проживание до двух человек. В каюте имеется: две 
односпальные кровати, платяной шкаф, халаты, телефон, сейф, холодильник, ЖК-телевизор, фен, радио, 1 

панорамное окно открывающиеся в пол , розетки на 220 В. Стол, два кресла. Чайник, мини кофемашина. 

   
ДЕЛЮКС-КОННЕКТ 2-х местная каюта: 20 м² Однокомнатная каюта с удобствами.  
Душ, ванная комната, кондиционер , каюта рассчитана на проживание до двух человек. В каюте имеется: две 

односпальные кровати, платяной шкаф, халаты, телефон, сейф, холодильник, ЖК -телевизор, фен, радио, 1 
панорамное окно открывающиеся в пол,  розетки на 220 В. Стол, два кресла. Чайник, мини кофемашина.  
Дополнительная дверь в соседний номер.  

   
СТАНДАРТ 2-х местная каюта: 20 м² Однокомнатная каюта с удобствами  

Душ, ванная комната, кондиционер, каюта рассчитана на проживание до двух человек. В каюте имеется: две 
односпальные кровати, платяной шкаф, халаты, телефон, сейф, холодильник, ЖК-телевизор, фен, радио, 1 
панорамное окно открывающиеся в пол,  розетки на 220 В. Стол, два кресла. Чайник, мини кофемашина. 

   


