
РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ ПО РОССИИ  
Навигация круизов по Волге в период 28.04. – 05.10.2018 

Длительность круизов: от 2 до 25 дней (в зависимости от маршрута) 

     
Для любителей водных путешествий мы предлагаем широкий спектр маршрутов речных круизов, 

охватывающий почти всю европейскую часть России, с отправлением из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего 
Новгорода, Самары и Казани. Круизы осуществляют 26 четырехпалубных комфортабельных круизных 
теплоходов разного класса. На борту теплоходов ежегодно принимаются десятки тысяч российских и 

иностранных туристов. 
 

Предлагаем Вашему вниманию круиз по маршруту «Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург»  
на теплоходе «Санкт-Петербург» 

23.06. – 25.06.2018 
 

Расписание круиза 

День Стоянка Программа дня 

1 
23 июн 

(суббота) 

Санкт-Петербург 
(причал «Уткина 

заводь») 
отправление в 

20:00 

Дополнительная программа «Круиз +»: встреча в 10:30 на Московском 
вокзале г. Санкт-Петербург (центр зала, у памятника Петру I). Обзорная 
автобусная экскурсия по городу с посещением Исаакиевского собора. 
Экскурсия на прогулочном теплоходе по рекам и каналам (маршрут зависит 
от погодных условий). Окончание экскурсионной программы на причале 
«Уткина Заводь». 
Основная программа: начало регистрации на борту за 3 часа до отправления 
в рейс. Посадка, отправление в рейс, ужин. 

2 
24 июн 

(воскресенье) 

Валаам 
08:00—20:30 

Варианты экскурсионного обслуживания (по выбору туриста): 
1 ВАРИАНТ:  
- пешеходная экскурсия в Центральную усадьбу Спасо-Преображенского 
Валаамского мужского монастыря (расстояние от теплохода до Центральной 
усадьбы около 7 км в одну сторону), 
- пешеходная экскурсия «Скиты Валаама», посещение Воскресенского, 
Гефсиманского и Коневского скитов; 
2 ВАРИАНТ: 
- пешеходная экскурсия в Центральную усадьбу Спасо-Преображенского 
Валаамского мужского монастыря (расстояние от теплохода до Центральной 
усадьбы около 7 км в одну сторону), 
- пешеходная экскурсия «Скалистый берег», знакомство с уникальной 
природой Валаама и Ладожского озера; 
3 ВАРИАНТ: 
- экскурсионная программа «Связь времен» (трансфер приобретается 
дополнительно),  
- пешеходная экскурсия «Скиты Валаама», посещение Воскресенского, 
Гефсиманского и Коневского скитов; 
4 ВАРИАНТ: 
- экскурсионная программа «Связь времен» (трансфер приобретается 
дополнительно),  
- пешеходная экскурсия «Скалистый берег», знакомство с уникальной 
природой Валаама и Ладожского озера. 



Дополнительная программа: трансфер от Никоновской бухты (где стоит 
теплоход) в Монастырскую (где Центральная усадьба /экскурсионная 
программа «Связь времен») и обратно в качестве альтернативы пешеходной 
прогулки от теплохода до Центральной усадьбы. 

3 
25 июн 

(понедельник) 

Санкт-Петербург 
(причал «Уткина 

заводь») 
прибытие в 08:00 

Прибытие теплохода. Высадка. Последняя услуга по питанию – утренний 
чай/кофе. 
Дополнительная программа «Круиз +»: Освобождение кают. Отъезд на 
экскурсионную программу с багажом около 09:00 (туристы на теплоход 
после экскурсии не возвращаются). Автобусная экскурсия в г. Кронштадт – 
обзорная экскурсия по городу с осмотром Никольского Морского собора. 
Окончание программы на Московском вокзале г. Санкт-Петербург около 
14:30 (в зависимости от дорожной ситуации). 

 

Стоимость круиза – от 210 EUR* за чел. в 2-местной 2-ярусной каюте 
* стоимость зависит от палубы и категории каюты 

 

В стоимость круиза входит: 

• размещение в каюте; 
• трехразовое питание. В день начала и день окончания круиза питание предоставляется в зависимости от 

времени посадки и высадки; в случае, если время проведения экскурсии совпадает со временем приема 
пищи, туристу предоставляется питание в ресторане/кафе города или выдается «сухой паек»; 

• экскурсионное обслуживание согласно программе круиза; 
• культурная программа. 

В стоимость круиза не входит: 

• проезд до места посадки на теплоход и от места высадки; 
• напитки и закуски в барах, телефонные переговоры, посещение сауны, дополнительные экскурсии 

согласно программе круиза, прочие дополнительные услуги на борту теплохода; 
• медицинская страховка.  

 

Краткое описание теплохода «Санкт-Петербург» 
Комфортабельный четырехпалубный теплоход-пансионат (к услугам лечебная физкультура, фиточай, 

кислородный коктейль, массаж и др.). 
Во всех каютах: шкаф для одежды, радио, кондиционер, душ, санузел, обзорное окно или иллюминатор. 
 
На борту: 
- ресторан «Ладога»; 
- ресторан-бар «Нева»; 
- бар «Панорама»; 
- читальный салон; 
- конференц-зал; 
- открытая солнечная палуба; 
- медицинский пункт; 
- гладильная комната; 
- сувенирный киоск; 
- wi-fi интернет в одном из баров; 
- массажный кабинет. 

К Вашим услугам: 
- 2 каюты класса «Полулюкс» трёхместный; 
- 2 каюты класса «Полулюкс» двухместный; 
- 12 одноместных кают; 
- 95 двухместные одноярусные каюты; 
- 16 двухместных двухъярусных кают; 
- 18 трехместных одноярусных кают.

 


