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РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ ПО ЕНИСЕЮ – Речной круизный теплоход-яхта „КУПРИЯН“

«Не в обиду будет сказано ревнивым почитателям Волги,
в своей жизни я не видел реки великолепнее Енисея. Пускай Волга нарядная, скромная, грустная
красавица, зато Енисей – могучий неистовый богатырь, который не знает, куда девать свои силы и
молодость...» А.П. Чехов (из очерков «Из Сибири»)

РЕЧНЫЕ ПРОГУЛКИ И КРУИЗЫ ПО ЕНИСЕЮ ТХ «КУПРИЯН»
ОСОБЕННОСТИ РЕЧНОГО КРУИЗА по Сибири
✓ Посещение могучей и удивительной Сибири;
✓ Речной круиз по самой полноводной реке России;
✓ Флора и фауна сибирской Арктики – нетронутая, захватывающая дух;
✓ Осмотр памятников природы, заповедных мест и нетронутой тайги;
✓ Единственный на Енисее пассажирский теплоход-яхта VIP уровня;
✓ Яхта отличается уникальной роскошной отделкой из натурального дуба;
✓ Для Вас на борту: уютные каюты, традиционная кухня и прекрасное обслуживание;
✓ Наземные и вертолетные экскурсии, рыбалка и охота в полярных районах Сибири.

ТХ VIP ЯХТА “КУПРИЯН” 4*
Прежнее название «Тургенев»
Построен в:
1953/ 2009 г.
Проект:
623/025/ГД: ЯМЗ-240М2
Длина:
55 м.
Ширина:
12 м.
Осадка:
1,36 м.
Главные двигатели:
200 kW.
Скорость:
24 км/ ч.
Система кондиционирования
3 палубы:
главная, верхняя, солнечная
Пассажировместимость:
Прогулочные рейсы:
40 чел.
Круизные рейсы:
16 чел.
Услуги:
1 ресторан + 1 бар (караоке-бар),
кухня: русская сибирская, 1 бар-кафе на
солнечной палубе, интернет Wi-Fi, сауна.
Электричество на борту:
220W
Язык на борту:
русский, английский
Валюта на борту: рубль, VISA & MasterCard
Типы кают:
все каюты оснащены: санузлом, спутниковым
телевидением, кондиционером, радио,
бельевым шкафом, столиком и холодильником
Двухместные каюты
Главная палуба № 6 и № 7
~ 6,0 м²
2 Иллюминатора
КАТЕГОРИИ «КОМФОРТ II»
Двухместные каюты в носовой части тх
Главная палуба № 5 и № 8
~ 6,5 м²
2 Иллюминатора
КАТЕГОРИИ «КОМФОРТ»
КАЮТА КАТЕГОРИИ «ПОЛУЛЮКС № 4»
Верхняя палуба
№4
~10,6 м²
Панорамные окна
КАЮТА КАТЕГОРИИ «ПОЛУЛЮКС № 3»
Верхняя палуба
№3
~ 8,70 м²
Панорамные окна
КАЮТЫ КАТЕГОРИИ «ЛЮКС VIP»
Верхняя палуба № 1 и № 2
~18,0 м²
Панорамные окна
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РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ ПО ЕНИСЕЮ – Речной круизный теплоход-яхта „КУПРИЯН“

Енисей – самая большая и полноводная река Сибири и одна из крупнейших рек России. В переводе с тувинского
название реки означает «Великая река». Енисей берет свое начало в месте слияния рек Малый Енисей и Большой
Енисей. Река протекает по территории Монголии (Малый Енисей), Тувы, Красноярского края, Таймырского
автономного округа и впадает в Карское море Северного Ледовитого океана. Длина Енисея составляет 3487 км.
Средняя глубины реки составляет 8-12 метров, в некоторых районах она может достигать и 25 метров. Енисей
обладает довольно разветвленной системой, к северу он становится полноводнее и шире. В местах впадения в
него Ангары, Подкаменной Тунгуски и Нижней Тунгуски ширина достигает 3-4 км. Наиболее широкой является
устьевая зона реки и достигает 75 км. С каждым километром дно Енисея понижается на один сантиметр – в этом
одна из причин огромной скорости течения.
Енисей представляет собой природную границу между Восточной и Западной Сибирью. На левом берегу
заканчиваются западносибирские равнины, а на правом начинается горная тайга. Этим объясняется резкая
асимметричность его берегов. Правый берег выше левого больше чем в 5 раз. От истока до впадения в Северный
Ледовитый океан Енисей пересекает все климатические зоны Сибири. Поэтому, в его верховьях можно встретить
верблюдов, а в низовьях у океана – белых медведей.
Навигация на Енисее длится с мая по октябрь. В нижнем течении лед может держаться до середины июня.
Красавец Енисей, как реку называют путешественники, покорил многих своими широтами, бурлящими порогами,
извилистыми берегами и чудесными пейзажами. Путешествуя по Енисею, можно познакомиться с его
достопримечательностями:
1.
географический центр Азии располагается в месте слияния Большого и Малого Енисея;
2.
Бий-Хемский водопад в верховьях Енисея;
3.
Казачинский и Осиновский пороги. Казачинский порог длиною 4 км расположен вблизи села Казачинского
и считается самым труднопроходимым участком на Енисее. Порог образован скальными выступами, каменистыми
грядами Енисейского кряжа, пересекающими русло по всей его ширине. Проводка судов против течения
осуществляется единственным в России специальным теплоходом-туером «Енисей», передвигающегося по
проложенному по дну реки тросу.
Осиновский порог преодолевается также с большим трудом. Проход через порог имеет ширину всего 700 метров,
к тому же он очень извилист. Два теплохода разойтись не могут, и движение на этом участке одностороннее.
4.
Государственный природный заповедник «Столбы́», основанный в 1925 году по инициативе жителей
города Красноярска для сохранения природных комплексов вокруг живописных скал – сиенитовых останцев.
Уникальны флора и фауна заповедника. Некоторые виды занесены в Красную книгу России. Для жителей
Красноярска «Столбы» – место активного отдыха.
5.
Красноярское водохранилище, или Красноярское море, образовано в отрогах Восточного Саяна. Ширина
водохранилища местами превышает 20 километров. Водохранилище – популярное место отдыха жителей
Красноярска.
Познакомиться с красотами и достопримечательностями Енисея, можно совершив круиз на теплоходе-яхте
Куприян. Это оптимальный вариант, чтобы по-настоящему насладиться мощью и первозданной природой могучего
Енисея и отдохнуть. Период навигации на Енисее длится с мая до октября.
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Сибирские речные прогулки и круизы по Енисею, Россия
Сибирский речной круиз по Енисею – популярные маршруты и речные туры
ВРЕМЯ
Дни/
В ОДНУ
МАРШРУТЫ
ОПИСАНИЕ
сторону КМ
маршрута
Ночи
г. Красноярск –
от 6 часов
Организация фуршета, банкета (в ресторане),
г. Дивногорск
32 км.
до 8/10
1/0
прогулка по г. Дивногорску, возможен выход на о.
(ГЭС) –
часов
Сосновый с кухней на мангале.
г. Красноярск
г. Красноярск –
о. Частоостровский

50 км.

от 9 часов
до 14 часов

1/0

или устье реки Кан

110 км.

от 16 часов
до 28 часов

1/0

Организация фуршета, банкета (в ресторане, на
острове), чистый, живописный остров, кухня на
мангале (овощи, мясо, рыба), развлекательная
программа, катание на катере и т.д. На реке "Кан" купание в чистой воде, рыбалка.

г. Красноярск –
г. Енисейск г. Красноярск

410 км.

от 63 часов

4/3

г. Красноярск –
г. Дудинка г. Красноярск

2000 км.

от 267 часов

11/10

г. Красноярск Красноярское
Водохранилище,
залив Бирюса

По пожеланию

Условия аренды теплохода «Куприян» в рублях от:
ПЕРИОД
Аренда - Фрахт - Чартер
за ЧАС
Минимальная
3 часа
по понедельникам
Свыше
11 часов
за ЧАС
Многодневные
круизы

от 1 суток

Корпоратив для
успешных руководителей

Индивидуальный
расчет

Енисейск – внесен в список городов-памятников
России. Город называют «Музеем под открытым
небом», городская застройка включает в себя 94
памятника архитектуры. Организация пешеходной
экскурсии с посещением Краеведческого музея и
Успенского собора.
Дудинка – норильское транспортное «окно» в мир.
Самый холодный (до –57 градусов по Цельсию) и
один из самых северных городов планеты.
Организация
экскурсий,
посещение
Центра
народного творчества и окружного краеведческого
музея и многое другое.
Возможен переброс теплохода на единственном в
мире судоподъемнике, через Красноярскую ГЭС.
Стоимость аренды по договоренности.

НИЗКИЙ сезон

СРЕДНИЙ сезон

ВЫСОКИЙ сезон

18000 ₽
-10%
-10%

20000 ₽
-10%
-10%

22000 ₽
-10%
-10%

под запрос

под запрос

под запрос

потрясающий шанс подарить сотрудникам своей компании
под запрос
оригинальный праздник, который удивит и порадует всех!
это возможность провести торжество ярко, модно, стильно и
Свадьба – банкет
оригинально. Это возможность удивить гостей и оставить
под запрос
неизгладимые приятные впечатления с восторгом
Расписание теплохода, стоимость и экскурсионная программа являются предварительными и могут быть изменены!
Скидки: постоянным клиентам, сотрудникам силовых ведомств, молодоженам, группам (от 10 чел.)
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Речной круиз по Енисею
✓
✓
✓

Некоторые каюты одинаковой категории могут немного различаться по размерам;
В каютах на нижней палубе имеются иллюминаторы, во всех остальных каютах – открывающиеся окна;
Комфортные, просторные каюты для некурящих.

Включённые услуги во время речного круиза по Енисею
✓ Размещение в забронированной каюте с большим
панорамным окном, оборудованной санузлом,
кондиционером, бортовым радио, спутниковым ТВ и
мини-холодильником;
✓ Теплоход КУПРИЯН оборудован специальным
скоростным катером, который используется для
высадки туристов с теплохода на берег в местах
стоянки, не оборудованных дебаркадером.
✓ Так же теплоход оборудован шлюпкой и рыболовными
снастями.
✓ Капитан теплоход КУПРИЯН Сорокин Николай
Иванович (опыт работы на Енисее — 41 год, стаж
работы капитаном более 20 лет) и его слаженный
экипаж гарантируют Вам безопасное и неповторимое
путешествие.
✓ Бортовой сопровождающий;
✓ Капитанский приветственный коктейль;
✓ Трансферы для групп при прилёте и отъезде;
✓ Носильщики багажа на теплоходе;
✓ Средства защиты от клещей и моли;
✓ Портовые сборы; Интернет;
✓ Большая солнечная палуба с зонами отдыха и
шезлонгами;
✓ Подборка настольных игр и книг по Сибири;
✓ Региональные мероприятия.
Не включённые услуги во время речного круиза по
Енисею: Проезд до места посадки на теплоход и от места
высадки. До и послекруизная программы (с проживанием).
Перелёты, индивидуальные трансферы, носильщики в
аэропорту. Страхование от уплаты штрафных санкций при
отказе от поездки. Чаевые, напитки и закуски в барах, прочие
дополнительные услуги на борту теплохода. дополнительные
экскурсии вне программы круиза. Лифтов нет.

Отзывы наших участников о нас в гостевой книге: https://fortuna-travel.ru/about/gaestebuch/
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Енисейский круиз
Мы приглашаем Вас совершить круиз по Енисею на теплоходе VIP-яхте „Куприян“. За время речного круиза или
прогулки Вы увидите знаменитые достопримечательности Западной Сибири: природный парк Столбы, устье реки
Ангара, поселения Енисейск, Туруханск, музей вечной мерзлоты. Судно может пересекать Полярный круг. Речные
прогулки и круизы по Енисею очень разнообразны: здесь и комфортабельное плавание, и пешеходные прогулки
по тайге, рыбалка, купание, навигация на лодках, восхождение на знаменитые красноярские столбы.
Туристический период навигации длится с начала мая до середины октября.
Примечания: Вы летите на самолете или едете по Транссибирской железной дороге и пересекаете часовые пояса,
а время в Красноярске + -- 4 по Москве. Мы рекомендуем прибыть на один или два дня раньше, чтобы хорошо
выспаться и отдохнуть.
Комментарий к круизу: Этот сибирский круиз является экспедиционным туром по труднодоступному региону со
сложными климатическими условиями. Программа круиза зависит от погодных условий и ледовой обстановки в
акватории Енисея. Возможность проведения отдельных мероприятий программы определяется решениями
руководителя экспедиции, директора круиза и капитана.
* Вертолётная экскурсия на плато Путорана – за дополнительную плату;
* Катание на лодках и рыбалка (включая рыболовные снасти);
⃰ Переброс теплохода на единственном в мире судоподъемнике, через Красноярскую ГЭС.
Что Вам понадобится во время круиза?
✓ Солнцезащитные средства и солнечные очки; удобная обувь;
✓ Ветровка, тёплая флисовая куртка или свитер; индивидуальное снаряжение;
✓ Лекарства (если необходимо); Фотоаппарат, видеокамера; хорошее настроение и любознательность!!

ОБРАЗЕЦ МАРШРУТА:
КАНГОТОВО и БАХТА Село Канготово находится недалеко от Туруханска. С трех сторон село окружает
непроходимая тайга. Канготово приоткроет веред Вами завесу загадочного мира Земли Тунгусской. Вы сможете
совершить удивительную экскурсию до кетского стойбища, где познакомитесь с представителями одного их
малочисленных народов севера - кетами. Сидя в чуме у костра, вы узнаете о том, как жили енисейские кочевники
и много интересных местных легенд. Водная прогулка на настоящих сибирских лодках. Высадка осуществляется
с помощью специальной моторной лодке и специального трапа, которым оснащено наше судно. В деревне Бахта
снимали фильм «Счастливые люди» о жизни русского народа в Сибири. Вы познакомитесь с главными героями
фильма и сможете задать им интересующие Вас вопросы. Возможно приготовление вкуснейшего рыбного «Ухи»
на берегу, сбор ягод в лесу (по желанию). Прогулка по деревне. Прохождение устья реки Подкаменная Тунгуска
(севернее реки в районе Ванавара упал знаменитый загадочный тунгусский метеорит).
ВОРОГОВО и ЯРЦЕВО Прохождение устья реки Сым (на берегу - старообрядческие поселения), система
Ворогов (здесь Енисей расширяется до 15 км, а фарватер очень узкий), Осиновский порог (скорость реки более
13 км / ч. , очень извилистое и одностороннее движение). Судоходный проход: сужение Енисея до 800 метров,
скалы “Урочище Щёки”. Здесь глубина Енисея достигает отметки от 40 до 100 метров. Острова: „Кораблик" und
"Барочка". На одном из островов в 1946 году был пойман живший там "людоед", съевший трех своих жен! Здесь,
в 844 км от Красноярска, во времена Советского Союза планировалось построить гидроэлектростанцию. Если бы
её построили, Енисей расширился бы до 100 км. Пройдя Осиновские пороги, сразу же по обоим берегам можно
увидеть отвесные скалы - это, пожалуй, самый живописный участок на нижнем течении реки. Енисей зажат с
двух сторон скалами, которые образовывают узкое ущелье шириной всего 700 метров. Глубина реки достигает
60 метров. Здесь вы почувствуете мощь великой сибирской реки! Высокие гранитные берега образуют коридор
высотой 150 метров. Это одно из самых удивительных мест, олицетворяющих красоту и силу Сибири, созданных
самой природой!
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Ворогово - единственная деревня в путешествии, несущая на себе черты северной архитектуры..
Попробуйте местные деликатесы и настоящие домашние блюда, поиграйте на шаманском барабане, удивите
своих близких уникальными сувенирами из русской тайги. Ниже по течению начинается необычное водное
пространство - Енисей простирается на 20 километров, русло реки разделено на десятки островов, отделенных
друг от друга причудливыми каналами. Повсюду простирается гладь воды, виднеются острова и каналы.
ЯРЦЕВО Это старейшее село на Енисее располагается между двумя крупными левыми притоками — реками Кас
и Сым. Благодаря удачному расположению, Ярцево стало одним из первых русских поселений на Енисее,
форпостом в освоении Приенисейской Сибири. В этой спокойной и зеленой деревне живут люди, которых нельзя
найти в Facebook. Будьте готовы отправиться в путешествие во времени. В селе Ярцево живут старообрядцы люди, веками чтящие свои традиции и религиозный уклад. Старообрядцы живут закрыто от внешнего мира; в их
домах нет телевидения, компьютеров, интернета и сотовых телефонов. Потребовалось много усилий, чтобы эти
люди дали вам хотя бы представление об их архаичной повседневной жизни и их уникальной культуре.
* Просим вас понять, что фото- и видеосъемка в селе запрещена. Во время экскурсии по деревне вы посетите
фермы старообрядцев, познакомитесь с их бытом и культурой;
ЕНИСЕЙСК Енисейск находится в 408 км от Красноярска и является одним из красивейших и уж точно самым
старым городом Енисея. Город был основан как крепость в 1619 году и известен своими меховыми изделиями, а
также тем, что здесь добывали золото. Енисейск еще называют «музеем под открытым небом», и не случайно
соболь стал символом города, его изображение находится на гербе с 1635 года. 94 памятника находятся под
охраной с 1970 года. Весь город является частью культурного наследия России, а в 2019 году Енисейск отметил
свое 400-летие.
Краеведческий музей основан в 1883 году и носит имя одного из инициаторов его создания, предпринимателя
Александра Кытманова. В коллекции представлены экспонаты, иллюстрирующие культуру и историю развития
Сибири, племенные народы, религии и традиционные ремесла.
Также стоит посетить Спасский монастырь (основан в 1642 году), церкви и соборы 18 века. Прошедшие столетия,
а также сохранившийся с начала двадцатого века городской пейзаж оказали влияние на его историческую
элегантность. В Енисейске более 110 памятников архитектуры из лиственницы, около 30 из них имеют
общероссийское значение.
ГАЛАНИНО Вы увидите настоящие русские дома и узнаете о быте казачества. Посещение домов местных
жителей, дегустация фруктовых наливок, маринованных овощей, травяного чая, меда, выпечки; мастер-классы
(работа с берестой, вышивка и др.). Прохождение Казачинского порога - одно из красивейших мест на Енисее и
одного из самых сложных участков круиза. Скорость течения реки составляет около 20 км в час. Устье реки Ангара.
Примерно на протяжении 10 км здесь можно наблюдать явление под названием «слияние двух рек»: воды Ангары
синие, а Енисея темные, и отчетливо прослеживается разделения двух рек в одном русле. В месте слияния ширина
Енисея составляет 900 метров, а Ангары ок. 2000 метров.
КРАСНОЯРСК Город невероятных сочетаний: центральная часть со старыми универмагами, крупнейшими
заводами и фабриками, дикой природой и горнолыжными курортами мирового класса - все это находится рядом и
подчеркивает особый, ни с чем не сравнимый характер Красноярска. Потрясающие северные мосты, множество
фонтанов и одна из самых длинных улиц в мире. В 2019 году в Красноярске впервые прошла зимняя Универсиада,
что является гордостью сибиряков.
Сибирский круиз из Красноярска с «перебрасыванием» теплохода на судоподъемнике. Чтобы суда могли
переходить через плотину Красноярской ГЭС которая перегораживает Енисей, построен единственный в России
судоподъемник высотой с пятиэтажный дом. Это гигантская чаша-емкость, которая забирает теплоход и, двигаясь
по самой широкой рельсовой колее в мире – 9 метров, поднимает его за полтора часа на высоту 30-этажного дома!
Затем разворачивается на 180 градусов, и опускает теплоход в Красноярское море. Зрелище абсолютно
фантастическое и завораживающие. Пассажиры в это время все это наблюдают с высоты плотины.
Заповедник «Столбы» - одно из семи чудес России. Знаменитый заповедник «Столбы» находится недалеко от
Красноярска, на правом берегу реки Енисей. Его общая площадь составляет 47000 га. Прогуляйтесь по скалам с
фантастическими названиями - “Львиные ворота”, “Сторожевой, “Митра”, “Перья”, “Такмак”. Всего их 100,
некоторые скалы достигают 100 метров в высоту, насладитесь свежим и чистым воздухом и выпьете кристально
чистую холодную воду из источников. Посетите Красноярскую гидроэлектростанцию. Захватывающая панорама
Красноярска и Енисея никого не оставит равнодушным!
КЛИМАТ: Дневные температуры весной, летом и осенью составляют около +15/30/15 градусов. Ночью
температура опускается примерно до 12/18/12 градусов.
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Речной теплоход «КУПРИЯН»
Сибирские круизы из Красноярска в Дудинку с посещением Норильска и обратно проводились уже в 1960-х годах
и пользовались большой популярностью. Теплоход «Куприян» получил разрешение Речного Регистра России на
движение к северу от Дудинки, чтобы село Караул Таймырского района могло быть достигнуто по пути следования
к самым северным населенным пунктам на Енисее. Гости могут прилететь в Красноярск и вылететь из Норильска
- Дудинки или наоборот. Кстати, ремонт взлетно-посадочной полосы в Норильске завершен, и туда снова летают
большие самолеты Boeing. Пассажирам предлагается разнообразная программа, четырехразовое питание,
туристическая информация, экскурсии к месту пребывания, а также зеленые остановки и рыбалка. Поскольку
многие населенные пункты на Енисее не имеют причалов, теплоход «Куприян» оборудован специальным трапом
и моторными лодками, на которых пассажиры могут сойти на берег.
Круизы по Енисею отличаются от любых других, места также интересные. Это уникальная возможность увидеть,
как теплоходы преодолевают перепад высот без шлюзовых камер и оставляют у пассажиров неизгладимое
впечатление. А как прекрасны природные скалы, пороги, острова и впадающие в Енисей реки!
Пассажирский теплоход «КУПРИЯН» был перестроен 2009 году по проекту 623/025. Теплоход класса "О"
Российского речного регистра предназначен для эксплуатации на внутренних водных путях России. В настоящее
время теплоход «КУПРИЯН» – единственный на Енисее теплоход VIP-уровня. Теплоход принимал на свой борт
высокопоставленных лиц, героев России, депутатов Законодательного собрания и уважаемых граждан.
Неповторимая роскошная отделка теплохода выполнена из натурального дуба.
Теплоход оснащен современным навигационным оборудованием и развивает скорость до 24 км/ч. Длина
теплохода – 55 м, ширина теплохода – 12 м, осадка – 1,36 м. В дальний рейс теплоход может принять на борт до
16 туристов, на прогулочные рейсы – до 40.
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПАССАЖИРОВ НА ТЕПЛОХОДЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ:
2 каюты класса “Люкс VIP”,
1 каюта класса “Полулюкс № 3”,
1 каюта класса “Полулюкс № 4”, 2 каюты класса “комфорт”, 2 каюты класса “комфорт II”.
НА БОРТУ ТЕПЛОХОДА К ВАШИМ УСЛУГАМ под заказ:
Элегантный ресторан в классическом стиле, который является самым красивом местом на борту;
На завтрак пассажирам предлагается большой ассортимент холодных закусок, а горячее блюда можно выбрать
самостоятельно из 20 вариантов. Пассажиры кают ЛЮКС VIP и ПОЛУЛЮКС могут заказывать завтрак в каюту.
Обед включает холодную закуску, суп, основное блюдо (выбор из трех блюд), десерт, чай или кофе. После обеда
сервируются сладости или пирог с чаем. На ужин пассажиров ждут две закуски, основное блюдо (выбор из трех
блюд), десерт, чай или кофе.
Бар предлагает большой выбор напитков за дополнительную плату, просторная солнечная палуба;
Финская сауна, отделенная ценными породами дерева,
скоростной прогулочный катер.

Совершите речной круиз по России с „FORTUNA GmbH“!
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ОПИСАНИЕ КАЮТ НА ТЕПЛОХОДЕ "КУПРИЯН"
КАЮТА КАТЕГОРИИ «ЛЮКС VIP» Роскошные просторные двухкомнатные апартаменты расположены на верхней
палубе, имеют площадь 18 кв. м. Гостиная с двумя окнами (открываются) имеет выход на прогулочную палубу. В
гостиной – раскладной диван (140 х 190), кондиционер, холодильник, стол и два стула, телевизор (гарантирован
прием каналов), шкаф для одежды, чайник, телефон. Спальня имеет также два окна (открываются), оснащена
двумя шкафами с полками, рундуками, двуспальной кроватью. Каюта оборудована системой центрального
отопления. В туалетной комнате располагаются душевая кабина, раковина и туалет.

КАЮТА КАТЕГОРИИ «ПОЛУЛЮКС № 3» Каюты категории «Полулюкс» расположены в кормовой части верхней
палубы. Площадь каюты – 8,7 кв. м. В каюте с двумя окнами (открываются) располагаются двуспальная кровать
120 х 200, стол и два стула, кондиционер, телевизор (гарантирован прием каналов), холодильник, шкаф для
одежды. В каюте имеется безопасное дополнительное спальное место (по типу верхней полки купе в поезде,
размер 76 х 195). В туалетной комнате располагаются душевая кабина, раковина и туалет.

КАЮТА КАТЕГОРИИ «ПОЛУЛЮКС № 4» Каюты категории «Полулюкс» расположены в кормовой части верхней
палубы. Площадь каюты составляет 10,6 кв. м. В каюте два окна (открываются), двуспальная кровать 120 х 200,
стол и два стула, кондиционер, телевизор (гарантирован прием каналов), холодильник, шкаф для одежды. В каюте
имеется безопасное дополнительное спальное место (по типу верхней полки купе в поезде, размер 76 х 195). В
туалетной комнате располагаются душевая кабина, раковина и туалет, имеется окно (открывается).

КАЮТА КАТЕГОРИИ «КОМФОРТ» И «КОМФОРТ II» Каюты этой категории расположены в носовой части главной
палубы. Площадь каюты составляет 6-6,5 кв. м. В каюте оснащена двумя иллюминаторами (открываются),
двуспальной кроватью 115 х 200, столиком, двумя табуретами, рундуком для хранения одежды. В каюте имеется
безопасное дополнительное спальное место (по типу верхней полки купе в поезде, размер 76 х 195). В туалетной
комнате располагаются душевая кабина, раковина и туалет, иллюминатор.
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