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КРУИЗ ПО ВОЛГЕ – 2021 круиз на речном теплоходе ТХ „Волга стар“ 4*
Волжский круиз – это интересное речное путешествие 6 дней /5 ночей 03.10. – 08.10.2021

Круиз по Волге из Казани в Москву
В нашей стране более 2 миллионов рек, многие из которых являются судоходными.
Огромное количество достопримечательностей России известны во всём мире, среди них московский,
новгородский и казанский Кремли. Соборы с золотыми куполами и монастыри считаются жемчужинами
старинных русских городов Поволжья, а также являются чудом резьбы по дереву - шедеврами и
объектами всемирного наследия ЮНЕСКО.

Речные круизы по самому известному водному пути России
✓ Многочисленные достопримечательности в таких городах, как Казань, Нижний Новгород, Углич и Москва;
✓ Тайны и секреты великой страны во время круиза по Волге;
✓ Вы посетите великолепные волжские города и крепости;
✓ Уже включено более 4 экскурсий с местными гидами!

КРУИЗ ПО ВОЛГЕ – 2021 ТХ «ВОЛГА СТАР»
Т/Х “Волга Стар”
бывший И. Стравинский
построен в 1983 в Германии
Модернизация:
2012/2018
Проект:
302
Длина:
129,1 м
Ширина:
16,7 м
Осадка:
2,94 м
Мощность:
3 x 736kW
Скорость:
25,5 км/ч
С кондиционированием воздуха
5 палуб:
нижняя, главная, средняя,
шлюпочная, солнечная
Пассажировместимость: 208 чел.
Услуги:
2 ресторана, европейская и русская
кухня, 3 бара – караоке-бар,
панорама-бар и пивной бар,
парикмахерская, бортовой врач,
Интернет,
сауна.
Гладильная
комната, прачечная.
Электричество на борту: 220 В
Язык на борту:
Русский
Типы кают
Все каюты с душем и санузлом,
сейфом, платяным шкафом,
кондиционером. TV, телефоном.
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Круиз по Волге из Казани в Москву

Круиз по Волге в 2021 Россия
Расписание речных круизов
Расписание круизов 2021
СЕНТЯБРЬ
28.09 – 03.10.2021
ОКТЯБРЬ
03.10 – 08.10.2021

Маршрут
Москва - Казань
Казань – Москва

Дней/ Ночей

6/5
6/5

Казань → Москва 03.10 – 08.10.2021
Дни круиза

ПОРТЫ

Казань

03.10

20:00

04.10

09:00
18:00

Чебоксары

05.10

08:00
10:00

Нижний
Новгород

06.10

08:00
13:00

Плес

07.10

09:00
13:00

Углич

08.10

12:00

Москва

ПРОГРАММА

Прибытие в столицу Татарстана – Казань.
Размещение на борту теплохода «Волга Стар». Добро пожаловать на
борт! Вам предоставится возможность встретить команду теплохода и
попутчиков во время капитанского коктейля. После размещения в
забронированной каюте на борту теплохода Волга Стар Вы насладитесь
вкусным ужином. Начинается захватывающий волжский круиз по самому
известному водному пути России. Движение теплохода по Куйбышевскому
водохранилищу в сторону Чебоксар.
На второй день Вы прибудете в порт Чебоксары. Обзорная экскурсия по
городу на Волге. Здесь Вас ожидает увлекательная обзорная экскурсия,
которая ближе познакомит Вас с богатой культурой этого города. После
обеда на борту теплохода у Вас будет свободное время для
самостоятельной прогулки по городу, покупки сувениров.
Прибытие Нижний Новгород (бывший Горький) процветающий центр
торговли на основных торговых путях на восток. Вы узнаете больше об
истории города как места ссылки политзаключенных. Прогуляетесь у
Кремлевских городских стен XVI века, полюбуетесь захватывающими
видами и посетите замысловатые церкви. Изюминкой экскурсии по городу
является посещение Кремля (объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО).
Речное путешествие по Волге.
Прогулка по живописному городку Плес, самобытность которого ярко
выражается в его достопримечательностях. Набережная словно оживает,
когда приходят речные теплоходы. Посещение музея художника
Левитана. День отдыха на борту теплохода.
В первую половину дня мы причаливаем в старинном торговом городе
Углич на Верхней Волге, который является важной частью знаменитого
«Золотого кольца» России. Во время экскурсии по городу Вы сможете
полюбоваться впечатляющи Угличским кремлем с церковью Димитрия на
Крови, которая была построена на том месте, где в 1591 году был убит
Дмитрий, сын Ивана Грозного. Затем посетите Преображенский собор, где
исполняется чарующее хоровое пение.
Круиз продолжается по волжско-московскому каналу.
После завтрака - выезд – здравствуй Москва!

Указанное время прибытия и отбытия может немного меняться. Мы оставляем за собой право изменить
маршрут. Пред- и послекруизную дополнительную программу предоставляем по запросу.
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Включённые услуги во время круиза по Волге (см. цены в таблице категорий кают):
✓ Проживание в забронированной каюте с большим смотровым окном (или иллюминатором),
оборудованной душем и санузлом, кондиционером и бортовым радио;
✓ Полный пансион (завтрак, обед и ужин) в бортовом ресторане, начиная с ужина в день посадки и
заканчивая завтраком в день высадки;
✓ Посещение городов в портах стоянки, сопровождающие гидами;
✓ Трансферы для групп (мин. 20 чел. за аэропорт) при влёте и вылете; носильщики на теплоходе;
✓ Свидетельство тур. оператора; Бортовая программа;
✓ Развлекательная и музыкальная программа на борту, ежедневная утренняя зарядка;
✓ Экскурсия на капитанский мостик; Просторная солнечная палуба с зонами отдыха и шезлонгами;
✓ Танцевальные вечера, часто с живой музыкой, подборка настольных игр;
✓ Мероприятия, рассчитанные как на пассажиров из ЕС, так и из России.
Не включённые услуги во время речного волжского круиза:
Перелёты, индивидуальные трансферы, носильщики в аэропорту. Визовое обслуживание и сборы. Доплата за
одноместное размещение; страхование от уплаты штрафных санкций при отказе от поездки. Чаевые,
дополнительное питание, напитки и мероприятия. Экскурсии, не предусмотренные программой посещения.
Цены за речные круизы за человека в рублях
/ Каюта
Палуба
Каюты №
Стоимость
2-х местная
Нижняя
111 - 112
30 000
2-х местная
Главная
201 – 206 / 227 - 232
30 000
2-х местная
Средняя
301 – 312 / 343 - 344
32 000
2-х местная
Шлюпочная
417 – 418 / 421 - 422
33 500
2-х местная Комфорт
Главная
207 – 208 / 213 – 216 / 221 – 224
33 000
2-х местная Комфорт
Средняя
313-314/ 319–322/ 329–332/ 335–336/ 341-342
35 000
2-х местная Комфорт
Шлюпочная
407 – 410 / 415 - 416
36 800
Полулюкс
Главная
209 – 212 / 217 – 220 / 225 - 226
42 000
Полулюкс
Средняя
315 – 318 / 323 – 328 / 333 – 334 / 337 - 340
46 000
Полулюкс
Шлюпочная
403 – 406 / 411 – 414
50 000
Люкс
Шлюпочная
419 - 420
75 000
✓ Доплата за одноместное размещение: 35% от цены места в 2-х местной каюте;
В каюте категории «Люкс» - 100%
✓ Некоторые услуги предоставляются за отдельную плату. Перелёты предлагаем по запросу.
✓ Пред- и послекруизная программа (в случае проживания в гостиницах Казани и Москвы) – 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. Бортовой врач. Интернет в панорама-баре;
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%.
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Ваш комфортабельный теплоход „Волга Стар“

Описание кают
Стандартные каюты на нижней палубе
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.
Стандартные каюты / комфорт премиум на главной палубе
Каюты на главной палубе оборудованы двумя односпальными кроватями, которые нельзя сдвинуть вместе,
душем и санузлом, шкафом, телевизором, сейфом, кондиционером и открывающимся панорамным окном, а также
бортовым радио.
Полулюксы на главной палубе
оборудованы двуспальной кроватью, которую нельзя раздвинуть, душем и санузлом, шкафом, телевизором,
сейфом, кондиционером и открывающимся панорамным окном, а также бортовым радио, феном и холодильником.
Стандартные каюты / комфорт премиум на средней палубе
Каюты на средней палубе оборудованы двумя нижними односпальными кроватями, которые нельзя сдвинуть
вместе, душем и санузлом, шкафом, телевизором, сейфом, кондиционером и отоплением, и открывающимся
панорамным окном, а также бортовым радио.
Полулюксы на средней палубе
оборудованы двуспальной кроватью, которую нельзя раздвинуть, душем и санузлом, шкафом, телевизором,
сейфом, кондиционером и открывающимся панорамным окном, а также бортовым радио, феном и холодильником.
Стандартные каюты / комфорт премиум на шлюпочной палубе
Каюты на шлюпочной палубе оборудованы двумя нижними односпальными кроватями, которые нельзя сдвинуть
вместе, душем и санузлом, шкафом, телевизором, сейфом, кондиционером и отоплением, и открывающимся
панорамным окном, а также бортовым радио.
Полулюксы на шлюпочной палубе
оборудованы двуспальной кроватью, которую нельзя раздвинуть, душем и санузлом, шкафом, телевизором,
сейфом, кондиционером и открывающимся панорамным окном, а также бортовым радио, феном и холодильником.
Люксы на шлюпочной палубе
оборудованы двуспальной кроватью, которую нельзя раздвинуть, душем и санузлом, шкафом, телевизором,
сейфом, кондиционером и открывающимся панорамным окном, а также бортовым радио. В них также есть
отдельные гостиная и спальная зоны, фен и холодильник.

Ваш отпуск
в самое лучшее время года!
Отзывы наших участников о нас в гостевой книге ниже https://reisennachrussland.com/about/gaestebuch/
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Волга – это самая длинная река в Европе – около 3.500 км. Её исток находится в центральной Валдайской
возвышенности. Волга протекает через европейскую часть России и впадает в Каспийское море.
Во время круиза по Волге Вы посетите важнейшие и самые интересные города:
Казань – тысячелетняя столица татар с Кремлём и мечетью.
Чебоксары – стлица Республики Чувашия, современный город с древними традициями.
Нижний Новгород – великолепный старый город с богатой историей и с 500-летним Кремлем.
Углич – город Золотого Кольца.
Москва – столица России с Кремлём и Красной площадью.

Ваш теплоход „Волга Стар“ 4*
6-дневный речной круиз по России
Казань – Чебоксары – Нижний Новгород – Плёс – Углич – Москва
Широкие прогулочные палубы с креслами и просторная солнечная палуба приглашают Вас расслабиться и
полюбоваться прекрасными видами речных пейзажей. Познакомьтесь вместе с нами с красотами и просторами
России в приятной и непринужденной обстановке.
Валюта на борту:
Российские рубли и евро.
Оплата на борту:
Напитки, которые вы заказываете на борту в баре или ресторане во время рейса, будут записаны на номер вашей
каюты. Незадолго до окончания поездки, не доезжая до Москвы, вы можете оплатить счет за напитки кредитной
картой VISA или MasterCard. При расчете кредитной картой суммы рассчитываются в рублях и начисляются
дополнительные %. Пожалуйста, обратите внимание, что во время стоянок в Москве и Казани часто невозможно
произвести оплату кредитной картой, а бортовой счет необходимо оплатить наличными на месте. Другие расходы
на парикмахеров, прачечных, фотографов, в сувенирном магазине, а также оплата дополнительных экскурсий на
берегу, предлагаемых дополнительно, оплачиваются отдельно. Дополнительные услуги на теплоходе
производятся за оплату.
Языки на борту:
Русский, немецкий, английский.
Чаевые:
На борту принято благодарить за очень хорошее обслуживание чаевыми.
Каюты:
Все каюты выходят окнами наружу и оборудованы кроватями (раздельные или объединённые), душем / туалетом,
телевизором, сейфом и кондиционером.
Дресс-код:
Повседневная одежда. На капитанском ужине рекомендуется придерживаться непринуждённого вечернего стиля.
Изменения в программе и расписании:
Судоходная компания оставляет за собой право вносить изменения в маршрут и экскурсионную программу.
Пожалуйста, обратите внимание, что из-за высокого/низкого уровня воды, непредвиденного времени ожидания у
шлюзов Волги или из-за погодных условий могут возникнуть задержки и, следовательно, изменения в программе
экскурсий или, возможно, в местах стоянок.
Эта поездка мало подходит людям с ограниченными физическими возможностями. Экипаж теплохода «Волга
Стар» тепло приветствует Вас в элегантной классической обстановке нашего теплохода и с нетерпением ждет
возможности предложить Вам круиз с предупредительным и современным сервисом. Теплоход прошёл полную
модернизацию в 2018 году и может удивить Вас всеми удобствами и хорошей кухней.
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КРУИЗ ПО ВОЛГЕ – 2021 круиз на речном теплоходе ТХ „Волга стар“ 4*
Волжский круиз – это интересное речное путешествие 6 дней /5 ночей 03.10. – 08.10.2021

Круиз по Волге из Казани в Москву

Категории кают
4-х местные

2-х местные
Стандарт

2-х местные
Комфорт

Полулюксы

Люксы

Палуба

Площадь
в м²

Кровати
4x закреплённые
кровати у стены
2x закреплённые
кровати у стены
2x закреплённые
кровати у стены
2x закреплённые
кровати у стены
2x закреплённые
кровати у стены

Размер
кроватей

Каюты N

Количество

0.80 x 2.0

111-112

2

0.80 x 2.0

201-206 / 227-232

0.80 x 2.0

301-312 / 343-344

0.80 x 2.0

417-418 / 421-422

Нижняя

13.2

Главная

9.66
8.40

Средняя

8.61

Шлюпочная

9.66

Главная

9.60

Средняя

11.27

Шлюпочная

11.27

Главная

17.4

Средняя

17.4

2x кровати, которые
можно переместить

1.6 x 2.0

315-318/323-328
337-340

Шлюпочная

17.4

2x кровати, которые
можно переместить

1.6 x 2.0

403-406
411-414

Шлюпочная

25.02

1x двуспальная кровать

1.6 x 2.0

419, 420

2x закреплённые
кровати у стены
2x закреплённые
кровати у стены
2x кровати, которые
можно переместить

0.80 x 2.0
0.80 x 2.0
0.80 x 2.0
1.6 x 2.0

207-208 / 213-216
221-224
313-314/319-322
329-332/335-336
341-342
401-402/407-410
415-416
209-212/217-220
225-226

32

32

34

2

Добро пожаловать на борт!
Откройте для себя бесконечные просторы России с FORTUNA GmbH
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