Информация о круизе с сайта компании ВодоходЪ скачана 19 июня 2019

Цены на круиз т/х «Юрий Андропов»
5–8 Октября 2018
Палуба и тип каюты Размещение

Тариф на одного человека с питанием
Взрослый

Детский

Шлюпочная палуба
Люкс 2-местный

2-местное

34 500

—

1-местная

1-местное

19 900

—

2-местная

2-местное
1-местное

16 500
24 700

14 025
—

Средняя палуба
2-местная

2-местное
1-местное

15 800
23 700

13 430
—

2-местная ***

2-местное
1-местное

15 400
23 000

13 090
—

Главная палуба
2-местная

2-местное
1-местное

15 000
22 500

12 750
—

Нижняя палуба
4-местная двухъярусная

4-местное
3-местное
2-местное

13 000
13 800
15 800

11 050
11 730
13 430

*** — сниженная цена из-за размещения каюты.
Дополнительные тарифы:
Иностранный турист

+0 руб. за круиз

Ребёнок без места БЕЗ питания

0 руб. за круиз

бесплатные тарифы и без мест добавляются оператором после бронирования
Скидки на круиз:
Скидка 2% (при оплате через интернет-магазин)
Постоянный клиент 5%
Постоянный клиент 6% (участникам Бонусной программы)
Постоянный клиент 7% (участникам Бонусной программы)
Скидка 10% сотрудникам силовых ведомств
Скидка 10% молодоженам
Скидка 5% группам (15 - 24 чел.)
Скидка 6% группам (25 - 39 чел.)
Скидка 7% группам (40 - 74 чел.)
Скидка 8% группам (75 - 99 чел.)
условия предоставления скидок
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Круиз класса «Комфорт»
●
●
●
●
●
●
●

теплоход-пансионат (к услугам фиточай, кислородный коктейль);
приветственный коктейль с запуском воздушных шаров;
завтрак, обед, ужин — буфет («шведский стол»), свободная рассадка;
завтрак в день прибытия — утренний чай/кофе, свободная рассадка;
в каюте — бутилированная питьевая вода (в день посадки);
холодильники, телевизоры только в каютах класса «Люкс» и «Полулюкс»;
детский клуб.

Комментарий к круизу
«День учителя»
Нам, учитель дорогой,
Ваш характер нравится!
Кроме Вас, никто другой
С нами не управится!
Приглашаем вас отметить профессиональный праздник День учителя в следующих круизах:
В программе круизов:
школьные дискотеки, ГДЕ МОЖНО АЛКОГОЛЬ! ? 18+
тематические анимационные программы.
* Компания «ВодоходЪ» оставляет за собой право замены тематического рейса и состава
артистов/мероприятий в рейсе без предварительного уведомления туристов.
Экскурсионное обслуживание по программе «Круиз+ до»:
Взрослый – 2 500 рублей;
Детский от 0 до 2 лет (включительно) – бесплатно (без предоставления места в автобусе);
Детский от 3 до 5 лет (включительно) – 900 рублей;
Детский от 6 до 14 лет (включительно) – 2 100 рублей;
Экскурсионное обслуживание по программе «Круиз+ после»:
Взрослый – 2 000 рублей;
Детский от 0 до 2 лет (включительно) – бесплатно (без предоставления места в автобусе);
Детский от 3 до 5 лет (включительно) – 700 рублей;
Детский от 6 до 14 лет (включительно) – 1 700 рублей;
Два дня обслуживания (до и после завершения круиза):
Взрослый – 4 500 рублей;
Детский от 0 до 2 лет (включительно) – бесплатно (без предоставления места в автобусе);
Детский от 3 до 5 лет (включительно) – 1 600 рублей;
Детский от 6 до 14 лет (включительно) – 3 800 рублей;
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Расписание круиза т/х «Юрий Андропов»
5–8 Октября 2018
День

Стоянка

Программа дня

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
Санкт-Петербург
посещением Исаакиевского собора. Экскурсия на прогулочном
1
(причал «Уткина
теплоходе по рекам и каналам (маршрут зависит от погодных
05 окт
заводь»)
условий). Окончание экскурсионной программы на причале
(пт)
отправление в 19:00 «Уткина Заводь».
Основная программа: начало регистрации на борту за 3 часа до
отправления в рейс. Посадка, отправление в рейс. Первая услуга
по питанию — ужин.

2
Валаам
06 окт
09:00—19:00
(сб)

Варианты экскурсионного обслуживания (по выбору туриста):
1 ВАРИАНТ:
- пешеходная экскурсия в Центральную усадьбу СпасоПреображенского 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 СпасоПреображенского 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
Мандроги
07 окт
10:30—14:30
(вс)

«Зелёная стоянка».
Пикник-шашлык под открытым небом.
Дополнительная экскурсия: обзорная экскурсия по деревне.
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Санкт-Петербург
4
(причал «Уткина
08 окт
заводь»)
(пн)
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).
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