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Окунитесь в неповторимую атмосферу 
 черноморских городов. Расслабьтесь, насладитесь пейзажем и получайте удовольствие от бортовой 

программы в то время, как «Князь Владимир» бороздит просторы Черного моря. 
Почувствуйте себя счастливыми в круизе по Черному морю! 

 

   
 

Познакомьтесь с пленяющим Черным морем:  
✓ Многочисленные достопримечательности в таких городах, как Ялта, Севастополь и Новороссийск; 
✓ Купание и отдых на побережье Черного моря;  
✓ Посещение олимпийского города Сочи! 

 

КРУИЗ ПО ЧЕРНОМУ МОРЮ – 2021 Т/Х «Князь Владимир» 
 

Т/Х «Князь Владимир» 
бывший „Royal Iris“ 
 

Год постройки:        1971 Франция 
 
Реконструкция:  2017/2019 Россия 
Длина:                                  142,1 м 
Ширина:                                 22,9 м 
Осадка:                                     7,8 м 
Основные моторы:             x    kW 
Скорость:             16 узлов/ 29 км/ч  
Масса:                            14.717 BRZ 
Стабилизаторы:                            4     
Судоходная компания:        
         ООО «Черноморские круизы» 
9 палуб 
Пассажировместимость: 850 чел. 
Команда:                             250 чел. 
 
2 бассейна    на открытых палубах  
& аква-зона 
 
Услуги:  
2 ресторана, кухня: европейская и 
русская, 4 бара, 3D кинотеатр, 
салон красоты, детский клуб, 
массажный кабинет, торговая 
галерея, конференц-холл, сауна, 
судовой врач, интернет. 
Лифт:                                               1 
Язык круиза:                       русский 

Валюта:                                   рубль 
Каюты: во всех каютах санузел, 
сейф, фен, телевизор, 
холодильник, кондиционер.  

МАРШРУТ КРУИЗА  
НА ЛАЙНЕРЕ  

«КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» 
 

Дни ПОРТ 
День 

недели 

Время 
прибытия 

Время 
отправления 

Адрес порта 

1 Сочи вс..  18:00 
ул. Круизная гавань 4, 

новый Морской 
вокзал 

2 Новороссийск пн. 09:00 17:00 
Набережная 

им. Адмирала 
Серебрякова, 2 

3 Ялта вт. 09:00 23:00 
Ул. Рузвельта д. 5 

торговый порт 

4 Севастополь ср. 09:00  Площадь Нахимова 
д. 5 

Графская пристань 5 Севастополь чт.  18:00 

6 Морской день пт. 
   

7 Сочи сб. 09:00  
ул. Круизная гавань 4, 

новый Морской 

вокзал 

 

Цены за круиз на человека 

   

Внутренняя Б-2 
без окон 

Внешняя A-2 
с окном 

Сьют 
2 окна 

от 37 300 ₽ от 29 700 ₽ от 59 300 ₽ 
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В 2021 году навигация начинается 7 марта из морского порта Сочи. Последний круиз начинается 12 сентября в 
Сочи. Теплоход «Князь Владимир» в 2021 году регулярно выполняет 7-ми дневные круизы по маршруту: СОЧИ 
(отправление по воскресеньям) – НОВОРОССИЙСК (отправление по понедельникам) – ЯЛТА (отправление по 
вторникам) – СЕВАСТОПОЛЬ (отправление по четвергам). Круизы на теплоходе «Князь Владимир» являются 
круговыми, это значит, что посадка и высадка туристов производится в одном и том же порту.  

 

Круизы по Черному морю 2021 Россия 
Круизы 2021 Маршрут  дни/ ночи 

Июнь - 
Сентябрь 

27.06. / 04.07. / 11.07. 
18.07. / 25.07. / 01.08. 
08.08. / 15.08. / 22.08. 
29.08. / 05.09. / 12.09. 

    

Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь - Сочи 
Воскресенье - суббота 

7 / 6 

 

Сочи → Сочи 

Дни Заход Убытие Порт Программа 

1. 
ВС 

 19:00 Сочи 
Посадка на борт.  
Отправление в рейс. Теплоход отправляется в круизное плавание 
из морского порта Сочи. Берет курс на Новороссийск. 

2. 
ПН 

09:00 18:00 Новороссийск 

Прибытие. Самостоятельное знакомство с 
достопримечательностями. На время стоянки теплохода Вы 
можете забронировать обзорную экскурсию по городу-герою или 
одному из близлежащих к нему городов – Геленджик или Анапа, 
или заглянуть в центр виноделия «Абрау-Дюрсо».  

3. 
ВТ 

09:00 23:00 Ялта 

Прибытие в порт города Ялты. Здесь Вы можете выбрать 
пешеходные экскурсии по городу и автобусные, одна из которых 
познакомит Вас с величественным Воронцовским дворцом и 
замком Ласточкино гнездо. Вы можете отправиться на экскурсию на 
автобусе, а вернуться на катере, что позволит в полной мере 
насладиться ландшафтом и морским пейзажем окрестностей Ялты. 

4. 
СР 

09:00  Севастополь 

Прибытие в Севастополь. Вы можете забронировать одну из 
следующих экскурсий: «Летопись веков», «Фиолент и Балаклава – 
жемчужины западного побережья», «Джип-тур по пещерным 
городам» и многое другое. 

5. 
ЧТ 

- 18:00 Севастополь Возможна водная экскурсия по порту города. 

6. 
ПТ 

-  
День  
на море 

День на воде. На борту лайнера «Князь Владимир» Вы найдете 
массу развлекательных центров. На борту теплохода Вы сможете 
не просто отдохнуть, но и посетить SPA, массаж или 
воспользоваться другими услугами. Лайнер «Князь Владимир» – 
прекрасный отдых в замечательных условиях. 

7. 
СБ 

09:00 - Сочи 

Лайнер прибывает в Сочи. Здесь Вы также можете заказать 
экскурсии в Олимпийский парк, Скайпарк, на Красную поляну, и 
посетить на экскурсионном автобусе гостеприимную Абхазию.  
Высадка. 

 

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"! 
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✓ Авиаперелеты и ЖД билеты мы предлагаем по запросу; 
✓ Одноместное размещение - доплата: 72% от цены в двухместной каюте;  
✓ 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; 
✓ Внешние каюты на нижней палубе имеют иллюминаторы, в других каютах окна, которые нельзя открыть; 
✓ Корабельный врач, амбулатория, интернет в баре "Панорама"; 

Услуги, включенные в стоимость круиза на Черном море (см. цены в таблице категории каюты): 
✓ Проживание в каюте, выбранной категории – санузел, фен, кондиционер, бортовое радио; 
✓ Питание 3 раза в день (завтрак, обед и ужин) по системе «Шведский стол» или «Накрытие», начиная с 

ужина в день посадки и заканчивая завтраком в день высадки; 
✓ Развлекательные программы (вечерние шоу, ночные клубы, живая музыка, утренние спортивные 

мероприятия, мастер-классы, уроки танцев); 
✓ Трансфер для групп (мин. 20 чел.) по прибытию и отъезду; носильщики на круизном теплоходе; 
✓ Гладильная комната, детская комната; Участие детей в Детских клубах; 
✓ Большая солнечная палуба с зонами отдыха и шезлонгами; 
✓ Аква-зона на открытых палубах & бассейны на открытых палубах. 

 

Услуги, не включенные в стоимость круиза: Авиаперелет и ЖД билеты, частный трансфер, носильщики в 
аэропорту. Береговые экскурсии; оформление виз и визовые сборы. Доплата за одноместное размещение; 
страхование от отмены поездки. Чаевые, дополнительное питание и мероприятия. Напитки и прачечная. 
СОБЫЕ 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. 
 

Скидки различным категориям граждан*: 
5% - скидка пенсионерам.  
Данная скидка предоставляется туристам, достигшим пенсионного возраста – при предъявлении соответствующих 
документов. Данная скидка не суммируется с другими скидками, кроме скидки раннего бронирования. 
5,5% - скидка туристам, уже совершавшим круиз на теплоходе «Князь Владимир». Данная скидка предоставляется 
только на основные места и не суммируется с другими скидками, кроме скидки раннего бронирования. 
5% - скидка сотрудникам силовых структур (при предъявлении соответствующих документов). 
5% - скидка молодоженам 
Данной скидкой молодожены могут воспользоваться в течение шести месяцев со дня бракосочетания. 
5% - скидка инвалидам (при предъявлении подтверждающего документа). 
2% - скидка именинникам Данная персональная скидка предоставляется туристам, чей день рождения выпадает 
на дату нахождения в круизе. 
10% - скидка многодетным семьям Данная скидка распространяется на обоих родителей и детей (при 
предъявлении подтверждающего документа). При размещении с ребенком из многодетной семьи ближайшего 
родственника-сопровождающего скидка распространяется и на родственника. 
10% - скидка детям до 14 лет (включительно).  Данная скидки предоставляется при условии размещения ребенка 
на основных местах, без дополнительных скидок за верхнее или за дополнительное место. Данная скидка не 
суммируется с другими скидками, кроме скидки раннего бронирования. При размещении в каюте взрослых и детей 
- дети размещаются на верхних или дополнительных местах. 
 

*Данные скидки не суммируются между собой, но суммируются с сезонными скидками. 
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Размещение детей по тарифу «Базовый»: 
- Дети до 5 лет могут путешествовать бесплатно без предоставления спального места при выкупе 2-х основных 
мест; 
- Размещение в каюте 1-го взрослого и 1-го ребенка до 14-ти лет - оплачивается основное место, ребенок на 
основном месте размещается со скидкой 35%; 
- Размещение в каюте 1-го взрослого и 2-их детей до 14-ти лет - оплачивается основное место, скидка 35% за 
ребенка на основном месте, и скидка 50% за ребенка на дополнительном месте; 
- Размещение в каюте 1-го взрослого и 3-их детей до 14-ти лет - оплачивается основное место, скидка 35% на 
ребенка на основном месте, скидка 50% на размещение детей на дополнительных местах; 
- Размещение в каюте 2-х взрослых с 1 или 2-мя детьми до 14-ти лет - оплачиваются 2 основных места, и скидка 
50% на дополнительные места. 
Условия оплаты: Невозмещаемый взнос в размере 10% вносится после подтверждения бронирования.  
За 65 дней до начала поездки: окончательное уведомление со счетом, банковский перевод 90% от общей суммы. 
Условия отмены: до 90 дней - 10% (безвозвратный взнос); 89 - 60 дней - 25% от стоимости тура;  
59 - 30 дней - 50% от стоимости тура; 29 - 07 дней - 75% от стоимости тура; 06 дней и неявка - 100% от стоимости 
тура. 
Дополнительные условия: при размещении в одной каюте 2-х взрослых и детей – дети размещаются на 
дополнительных местах. В любом случае на основных местах размещаются старшие по возрасту пассажиры. 
 

Групповые скидки: 10% – группам от 25 человек 
Групповые скидки не суммируются с другими видами скидок. При размещении группы 25 человек 1 человек 
(сопровождающий) путешествует бесплатно. 
Скидки и доплаты при размещении: 
50% -  скидка на дополнительные места во всех каютах для пассажиров старше 14 лет; 
65% - доплата за одноместное размещение в каютах категорий Б2 и А2 от стоимости основного места; 
45% - доплата за одноместное размещение в каютах категории Сьют. 
Сезон круизов по Чёрному морю на теплоходе «Князь Владимир» 
С 01 марта круизы продаются по тарифам «Базовый» и «Весенний»: 
Тариф «Базовый» предполагает первоначальный взнос в размере 40% в течение 3-х дней, оставшаяся часть 
суммы вноситься не позднее, чем за 60 дней до отправления в круиз.  
Тариф «Весенний» предполагает первоначальный взнос в размере 40% в течение 3-х дней, оставшаяся часть 
суммы вносится до конкретно указанного в договоре срока. 
 

Иностранцам, путешествующим с российской визой, обязательно наличие двукратной или многократной визы! 
Однократная виза сгорит при переходе границы с Абхазией и не даст возможности вернуться обратно на борт 
судна. 
Во время круиза Вам понадобится: 

✓ теплая кофта или накидка для прогулок по открытой палубе, а также во время экскурсии, включающей в 
себя посещение винных погребов; 

✓ солнечные очки, панама или кепка; 
✓ удобная не скользкая обувь с задниками для прогулок; 
✓ Купальные костюмы & принадлежности для плавания в бассейнах. 

  

    
    Отзывы наших туристов о нас в гостевой книге в разделе https://fortuna-travel.ru/about/gaestebuch/ 

https://fortuna-travel.ru/about/gaestebuch/
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Ваш круизный лайнер „Князь Владимир“ 
Каюты: на теплоходе представлены каюты трех категорий: 
- Внутренние каюты - без окна, но с хорошей площадью (10-12 кв.м) и ценой; 
- Внешние каюты - с одним окном, но меньшей по площадью (10-12 кв.м). В каютах данной категории установлены 
телевизоры и мини-бары;  
- Сьют – с двумя окнами, самые просторные (18-24 кв. м.). 
Каюты на лайнере 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 (кровати трансформеры) для размещения 

третьего человека (как взрослого, так и ребёнка). ⠀В отдельных каютах предусмотрена возможность отправиться 
в морской круиз не только вдвоем, а втроем или вчетвером, верхние полки являются дополнительными местами. 
Обслуживающий персонал теплохода приветлив, вежлив и добродушен. 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 шестой палубе, после — аква аэробика или просто плавание в бассейне. 
Шестая открытая палуба — прогулочная.  
Внутренние каюты категории “Б” (5, 4, 3, 2 палуба) 
Двухместные каюты без окна со всеми удобствами – душ, туалет, умывальник. Телевизоры установлены только 
на 5 палубе, а на 2, 3, 4, палубах телевизоры и холодильники отсутствуют. 
В каютах: две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, стол, фен, удобные встроенные шкафы для 
багажа, телефон внутренней связи, центральная система кондиционирования и вентиляции, розетка 220 V. 
Каюты категории Б1 – одноместное размещение в двухместной каюте 
Каюты категории Б2 – двухместное размещение в двухместной каюте 
Каюты класса «Б2 (2 палуба)» 
Каюта категории Б2 – двухместная каюта без окна со всеми удобствами – душ, туалет, умывальник. 
В каюте: две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, стол, фен, удобные встроенные шкафы для 
багажа, телефон внутренней связи, центральная система кондиционирования, розетка 220 V. 
В каютах №№ 1028-1035 – возможно размещение третьего и четвертого человека на дополнительном спальном 
месте верхнего расположения. 
Каюты класса «Б2 (3 палуба)» 
Каюта категории Б2 – двухместная каюта без окна со всеми удобствами – душ, туалет, умывальник. 
В каюте: две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, стол, фен, удобные встроенные шкафы для 
багажа, телефон внутренней связи, центральная система кондиционирования, розетка 220 V. 
В каютах № 2024-2032, 2035-2038, 2040-2042, 2044-2067, 2069 - 2 односпальные раздельные кровати. 
В каютах №№ 2000-2023, 2111 – возможно размещение третьего человека на дополнительном спальном месте 
верхнего расположения. 
В каютах №№ 2110, 2112-2021 – возможно размещение третьего и четвертого человека на дополнительном 
спальном месте верхнего расположения. 
Каюты класса «Б2 (4 палуба)» 
Каюта категории Б2 – двухместная каюта без окна со всеми удобствами – душ, туалет, умывальник. 
В каюте: две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, стол, фен, удобные встроенные шкафы для 
багажа, телефон внутренней связи, центральная система кондиционирования, розетка 220 V. 
В каютах №№ 3011, 3013, 3015, 3019, 3020, 3022, 3024-3031, 3033, 3035, 3038-3051, 3053, 3055 – двухместная 
каюта с раздельными кроватями. 
В каютах №№ 3016, 3018, 3021, 3023 – возможно размещение третьего человека на дополнительном спальном 
месте верхнего расположения. 
В каютах №№ 3000-3010, 3012, 3014, 3032, 3034, 3036, 3037, 3052, 3054, 3057, 3059 – возможно размещение 
третьего и четвертого человека на дополнительном спальном месте верхнего расположения. 
Каюты класса «Б2 (5 палуба)» 
Каюта категории Б2 – двухместная каюта без окна со всеми удобствами – душ, туалет, умывальник. 
В каюте: две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, стол, фен, удобные встроенные шкафы для 
багажа, телефон внутренней связи, центральная система кондиционирования, розетка 220 V. 
В каютах №№ 4001, 4003, 4008-4010, 4015, 4019 – возможно размещение третьего человека на дополнительном 
спальном месте верхнего расположения. 
В каютах №4005, 4017, 4021-4025, 4027, 4029, 4031 - возможно размещение третьего и четвертого человека на 
дополнительном спальном месте верхнего расположения. 
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Внешние каюты категории “А” (2, 3, 4 палуба) – с иллюминатором 
Двухместная каюты с окном со всеми удобствами – душ, туалет, умывальник, окно не открывается. 
В каюте: две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, стол, фен, телевизор, холодильник, телефон 
внутренней связи, центральная система кондиционирования, розетка 220 V. 
Каюты категории А1 – одноместное размещение в двухместной каюте 
Каюты категории А2 – двухместное размещение в двухместной каюте 
Каюты класса «А2 (2 палуба)» Каюта категории А2 - двухместная внешняя каюта с иллюминатором (не 
открывается) со всеми удобствами (душ, туалет, умывальник). 
В каюте: две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, стол, фен, телевизор, холодильник, телефон 
внутренней связи, центральная система кондиционирования, розетка 220 V. 
В каюте № 101 – 2 односпальные раздельные кровати. 
В каютах № 102-109, 111-119, 127, 129, 131, 133, 135 – двуспальная кровать. 
В каютах №№ 109, 111-119, 127, 129, 131, 133, 135, 137 – возможно размещение третьего человека на 
дополнительном спальном месте верхнего расположения. 
В каютах №№ 110, 121, 123 – возможно размещение третьего и четвертого человека на дополнительном спальном 
месте верхнего расположения. 
Каюты класса «А2 (3 палуба)» Каюта категории А2 - двухместная каюта с окном со всеми удобствами – душ, туалет, 
умывальник, окно не открывается. 
В каюте: две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, стол, фен, телевизор, холодильник, телефон 
внутренней связи, центральная система кондиционирования, розетка 220 V. 
В каютах №201, 202 - односпальные раздельные кровати. 
В каютах №№ 203-206, 211-216, 220-228, 232, 243 – двуспальная кровать. 
В каютах №№ 211-212, 220, 222, 224, 226, 243, 244 – возможно размещение третьего человека на дополнительном 
спальном месте верхнего расположения. 
В каютах №№ 233-242 – возможно размещение третьего и четвертого человека на дополнительном спальном 
месте верхнего расположения. 
Каюты класса «А2 (4 палуба)» Каюта категории А2 - двухместная каюта с окном со всеми удобствами – душ, туалет, 
умывальник, окно не открывается. 
В каюте: две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, стол, фен, телевизор, холодильник, телефон 
внутренней связи, центральная система кондиционирования, розетка 220 V. 
В каютах №№ 316-321, 326-331, 333, 335-337, 340-349 – двуспальная кровать. 
В каютах №№ 306-315, 322-325, 350, 351 – возможно размещение третьего человека на дополнительном спальном 
месте верхнего расположения. 
В каютах №№ 300-303, 305, 352-355 – возможно размещение третьего и четвертого человека на дополнительном 
спальном месте верхнего расположения. 
От иллюминатора проку, немного: он расположен высоко, а стекло, немного помутневшее - разглядеть что-либо в 
него сложно. Но в данных каютах по отзывам пассажиров всё равно приятнее находиться, чем во внутренней. 
 

Внешние каюты категории “сьют” (7 и 5 палуба) – с окном 
Двухместные каюты с окном увеличенной площади (18-24м.кв.) со всеми удобствами – душ, туалет, умывальник, 
окно не открывается. 
В каюте: две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, кресло с возможностью размещения 3 
человека на дополнительном спальном месте. “СЬЮТ” № 21 – кресла нет, стол, фен, телевизор, телефон 
внутренней связи, центральная система кондиционирования, розетка 220 
 

Каюты класса «Сьют (7 палуба)» Каюта категории Сьют – двухместная внешняя каюта с окном (с ограниченным 
видом, окно не открывается) увеличенной площади со всеми удобствами (душ, туалет, умывальник). 
В каюте: две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, стол, фен, телевизор, телефон внутренней 
связи, центральная система кондиционирования, розетка 220 V. 
В каютах № 1-4, 6, 8 возможно размещение третьего человека на раскладывающемся кресле. 
В каютах № 1-7 - 1 окно. 
В каюте № 8-2 окна. 
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Каюты класса «Сьют (5 палуба) улучшенная» 
Каюта категории Сьют – двухместная внешняя каюта с окном (не открывается) увеличенной площади с улучшенной 
планировкой со всеми удобствами (душ, туалет, умывальник). 
В каюте: две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, стол, фен, телевизор, телефон внутренней 
связи, центральная система кондиционирования, розетка 220 V. 
Каюты класса «Сьют (5 палуба) видовые» 
Каюта категории Сьют – двухместная внешняя каюта с окном (не открывается) увеличенной площади со всеми 
удобствами (душ, туалет, умывальник). 
В каюте: двуспальная кровать, стол, фен, телевизор, телефон внутренней связи, центральная система 
кондиционирования, холодильник, розетка 220 V, 2 окна. 
Каюты класса «Сьют с 2 окнами (5 палуба)» 
Каюта категории Сьют – двухместная внешняя каюта с 2 окнами (не открываются) увеличенной площади со всеми 
удобствами (душ, туалет, умывальник). 
В каюте: двуспальная кровать, стол, фен, телевизор, телефон внутренней связи, центральная система 
кондиционирования, холодильник, розетка 220 V. 
Каюты класса «Сьют (5 палуба) большой» 
Каюта категории Сьют – двухместная внешняя каюта с окном (не открывается) увеличенной площади с улучшенной 
планировкой со всеми удобствами (душ, туалет, умывальник). 
В каюте: две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, стол, фен, телевизор, телефон внутренней 
связи, центральная система кондиционирования, розетка 220 V. 

   
Ваш круизный лайнер «Князь Владимир» 3+* 

Круиз по Черному морю Сочи – Новороссийск – Крым: Ялта – Севастополь – Сочи  
7 дней / 6 ночей  

 

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 «Князь Владимир» совершает круизы между городом Сочи и полуостровом Крым, совершая 
единственный российский круиз в Черноморском регионе. С 2017 года более 16000 пассажиров получили 
незабываемые впечатления на борту теплохода. Экипаж теплохода «Князь Владимир» имеет большой опыт 
работы на круизных лайнерах. Члены экипажа, контактирующие с туристами (стюарды, служба размещения, 
ресторанная служба) свободно владеют английским языком. Поэтому для иностранных туристов круиз на лайнере 
«Князь Владимир» пройдет без языкового барьера. 
Круиз по кольцевому маршруту Сочи-Крым-Сочи составляет 7 дней (6 ночей). Во время круиза Вы побываете в 
самых популярных городах Черноморского побережья. В круизах с посещением порта Сухум (Абхазия) лайнер не 
осуществляет заход в порт Ялта. Экскурсионные туры в Ялту в данном круизе организуются из Севастополя.  
На лайнере есть два бассейна с морской водой, два ресторана с питанием по системам «а-ля карт» и «шведский 
стол», современный кинотеатр, бары и площадка для дискотек, концертный зал, спа-зона и магазин сувениров, 
амбулатория. 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. Кроме 
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. 
Внутренние холлы на всех палубах оформлены по-разному, стены украшены патриотическими плакатами. 6-я 
палуба – это открытая прогулочная палуба. На ней есть стулья, что делает ее прекрасным местом отдыха, с 
которого можно любоваться черноморскими просторами.  
 

Комфортабельный девятипалубный теплоход «Князь Владимир» 
Круизное судно «Князь Владимир» было построено в 1971 году как морской авто пассажирский паром на верфи 
Dubigeon Normandie в Нанте, Франция. За свою историю судно сменило нескольких судовладельцев. В 1975 году 
судно было переименован в «Azur», (следы этого названия до сих пор можно встретить во внутренних помещениях 
круизного лайнера). В 1981 году на судне появились пассажирские каюты и бассейн. В последующие годы лайнер 
несколько раз ремонтировался и менял имена. В 2013 и 2017 годах проведены работы по модернизации 
внутренних помещений и системы кондиционирования и приведению судна к современным стандартам. 
В начале 2017 года судно, носившее имя «Roy Star», было выкуплено РФ, и переименовано в «Князь Владимир». 
В настоящее время теплоход эксплуатируется под российским флагом, порт приписки – Сочи. Круизного лайнер 
«Князь Владимир» принадлежит ООО «Черноморские круизы». 
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Оплата на борту «Князь Владимир» 
На борту Вы можете пользоваться как наличной, так и безналичной оплатой на всех точках продаж. 
 

Некоторые замечания  
На теплоходе центральная система кондиционирования, шумоизоляция между каютами достаточно слабая. Часто 
приходится подниматься/спускаться по лестницам ввиду единственного лифта на 6 человек. Невозможно убавить 
громкость судовой трансляции. Про каюты с балконами речи на этом лайнере не идёт. Программу на следующий 
день на листах А4 разносят по каютам вечерами, порой весьма поздно, после 22-х часов. Интернет. Wi-Fi работает 
в общественных зонах, но не в каютах, и только на стоянках, в море связи почти нет. Несмотря на наличие 
электронных карт при заходе и сходе с круизного лайнера, дверь в каюту приходиться открывать обычным ключом, 
причём на двоих/троих пассажиров, часто выдается только один ключ. Круизный лайнер- девяти-палубный, но по 
факту на 1-ую и 9-ую палубы пассажирам не попасть, в распоряжении туристов палубы со 2-ой по 8-ую. Категория 
кают «Сьют» окна не открываются. Есть и такие сьюты, вид из окна которых выходит на шлюпки, но на цену это 
никак не влияет. Стены, во многих кстати, не пластиковые, а металлические и покрыты краской. Инфотабличка на 
входной двери каюты сияет во тьме зеленоватым светом. Розеток в каютах стандарт всего две, если у вас куча 
гаджетов, нуждающихся в подзарядке, берите с собой сетевой фильтр или качественный тройник. 
 

Морской воздух, удобные кровати, вкусная еда. Что еще нужно для путешествия? Совершая круиз на борту 
теплохода «Князь Владимир», Вы имеете возможность каждый день просыпаться в новом порту. Морское 
путешествие продолжительностью семь дней начинается и заканчивается в Сочи. В порты Новороссийска и 
Севастополя судно заходит на один день, в Ялте предусмотрена двухдневная стоянка. Во время круиза на борту 
лайнера «Князь Владимир» отдыхает не больше 600 пассажиров, чтобы обеспечить максимально комфортный 
отдых. На корабельном «терренкуре» длиной почти 300 метров для Вашего комфорта стоит ротанговая мебель.  
Начинать и заканчивать черноморский круиз можно в любом из городов маршрута. 
 

Организация береговых экскурсий на борту круизного лайнера «Князь Владимир» 
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 Южного берега Крыма и горные пейзажи 
Сочи. С борта теплохода Вы можете совершить экскурсии по Сочи, Новороссийску, Ялте и Севастополю. Пальма 
первенства всегда у Ялты – экскурсии на гору Ай-Петри с посещением Ласточкина гнезда, Ливадийского и 
Воронцовского дворцов с ухоженными и полными романтики парками, как магнит притягивают туристов.  
Популярностью пользуются обзорные и исторические экскурсии. Не менее интересным является винный тур с 
посещением Абрау-Дюрсо и инкерманские винные подвалы. 
Черноморский круиз с детьми на лайнере «Князь Владимир» 
Детям на лайнере показывают мультфильмы, открыты игровая комната на 8-ой палубе и бассейн, детьми 
занимаются профессиональные детские аниматоры. 
Шоу и кухня на борту «Князь Владимир» На борту теплохода «Князь Владимир» созданы все условия для 
отдыха и развлечения гостей. Бортовая программа представлена больших количеством мероприятий. Гостям 
предлагают научиться танцевать в различных танцевальных стилях, посетить, мастер-классы по живописи, 
прикладному искусству. Для детей разработана отдельная программа: ритмика, хореография, рисование. Каждый 
вечер проходят концерты, дискотеки, звучит живая музыка, выступают приглашенные артисты со всей России. 
На теплоходе организовано трехразовое питание по системе «шведский стол». Смены питания устанавливаются 
на борту и прописываются в ежедневных индивидуальных программах. 
Шеф-повар круизного лайнера «Князь Владимир» Николай Маркарян имеет большой опыт работы, кормил VIP-
гостей Олимпийских игр и «Формулы-1». В ресторане «Ривьера» на пятой палубе для гостей теплохода 
сервируется особенный шведский стол, где каждое блюдо, вплоть до банальных нарезок, обязательно проходит 
проверку шеф-поваром круизного лайнера. Рацион включает большое количество разнообразных фрукты и на 
завтрак, и на обед, и на ужин. В судовом ресторане «Князь Владимир» подается авторское блюдо – утиная грудка 
в грушевом пюре, блюдо, позволяющее по-новому взглянуть на приготовление утки.  
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 
окончанию круиза. На борту лайнера «Князь Владимир» располагается 4 бара с большим выбором алкогольных 
напитков, включая вина крымских марок и крепкий алкоголь.  
Животные Провозить с собой на борту круизного лайнера животных и птиц запрещено. 

 

Добро пожаловать на борт! 
Познакомьтесь с Черноморскими просторами с туроператором «FORTUNA» 
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Круизы из Сочи в Крым – 2021 Круизный лайнер „Князь Владимир“ 3+* 
Морские круизы по России 7 дней/6 ночей Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи   
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