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НОВЫЙ, НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ  
УРОВЕНЬ КОМФОРТА  
В КРУИЗАХ ПО РОССИИ
Теплоход «Мустай Карим» невозможно сравнить с другими судами, работающими 
на российском рынке, — это образец самых передовых технологий судостроения 
и современного дизайна. Это новая страница в истории российской круизной 
отрасли.
Старейшее в мире Британское Королевское общество корабельных инженеров 
(RINA – Royal Institution of Naval Architects) включило «Мустай Карим» в список 
50 лучших судов 2020 года.
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САМЫЙ НОВЫЙ ТЕПЛОХОД В РОССИИ 
Теплоход Мустай Карим – идеальное воплощение нашей любви к круизам! 
Отвлечься от будничной суеты, остановить мгновение и погрузиться в красоту 
окружающей природы уже сегодня может каждый путешественник на борту 
теплохода «Мустай Карим».
Тяга к новым впечатлениям и эмоциям в сочетании с комфортом и высочайшим 
уровнем сервиса – это то, что вдохновило нас на создание новейшего теплохода.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Идея создания нового речного пассажирского 
судна давно зародилась в умах владельцев 
компании, ведь последний теплоход, 
предназначенный для работы на пассажирских 
линиях, был построен еще в СССР в 1959 году. 
Тогда со стапелей завода «Красное Сормово» 
ушел дизель-электроход «Советский Союз». 
Затем пассажирские теплоходы, многие 
из которых работают на наших реках и морях 
до сих пор, строили в ГДР, Венгрии, Финляндии 
и Австрии. Символично, что герб СССР 
с теплохода «Советский Союз» был передан 
судостроительным заводом по наследству на борт 
теплохода «Мустай Карим», где он занимает 
почетное место в главном баре «Панорама».

В 2010-2015 годах проект этого круизного 
пассажирского лайнера был разработан 
ООО «Морское Инженерное Бюро» по заказу 
Федерального агентства морского и речного 
транспорта России в рамках ФЦП «Развитие 
гражданской морской техники». В марте 
2017 года на заводе «Красное Сормово» 
в Нижнем Новгороде начали строить теплоход. 

Лайнер проектировала команда, в которой были 
и высококлассные специалисты с большим 
опытом, и молодые, амбициозные, открытые 
новым идеям судостроители из Санкт-
Петербургского кораблестроительного 
университета.
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СПУСК НА ВОДУ

Спуск на воду теплохода состоялся 11 сентября 
2019 года. Судоходная компания «ВодоходЪ» 
приняла решение назвать судно в честь 
знаменитого башкирского поэта и драматурга 
Мустая Карима, столетие со дня рождения 
которого отмечали как раз в 2019 году.

В свой первый рейс по маршруту Москва – 
Санкт-Петербург круизный теплоход проекта 
PV300 «Мустай Карим» отправился 22 августа 
2020 года. 

«Мустай Карим» – уникальное пассажирское 
судно, которое относится к классу «река – море». 
Первый морской круиз состоялся 25 сентября 
2020 года из Ростова-на-Дону в Новороссийск 
по Азовскому и Черному морям. Теперь в каждой 
навигации теплохода представлены морские 
круизы. 

НОВШЕСТВО ВО ВСЕМ

Теплоход гармонично сочетает в себе 
современный дизайн и новые технологии. Это 
стальное самоходное судно с двумя поворотными 
винто-рулевыми колонками, вертикальным 
форштевнем и транцевой кормовой 
оконечностью и с избыточным надводным 
бортом, именно поэтому его не поднимает волной 
и не раскачивает. Благодаря возможности 
взять запас топлива и моторного масла на борт, 
теплоход может находиться в автономном 
плавании до 15 суток.

Из новшеств конструкции также четырехъярусная 
жилая надстройка по всей длине судна 
и носовое расположение рулевой рубки, 
а машинное отделение находится в кормовой 
части. Здесь все по-новому: даже управление 
теплоходом осуществляется двумя джойстиками, 
а традиционный штурвал отсутствует. 

ОТЕЛЬ НА ВОДЕ

Важно отметить, что сам подход к созданию 
проекта теплохода был принципиально 
новым: раньше строили судно, а потом 
создавали проект расположения кают 
на нем. «Мустай Карим» изначально 
строился как комфортабельная гостиница. 
В первую очередь, логика размещения кают 
и других служб основана на принципах удобства 
пассажиров. 

Здесь все продумано для комфортного 
отдыха гостей, поэтому, к примеру, на главной 
палубе находятся только рестораны, ресепшн 
и спортивный и СПА-центры, пассажирских кают 
там нет. Также теплоход оборудован лифтами, что 
является редкостью для речных судов. 

Надо принять во внимание, что «Мустай 
Карим» – большой теплоход, вмещающий 
309 пассажиров, поэтому безопасности уделено 
особое внимание. Здесь используется морская 
эвакуационная система, с помощью которой 
можно быстро вывести пассажиров с борта судна 
в плоты и шлюпки. В каютах, как положено, лежат 
спасательные жилеты. Это действительно одно 
из самых безопасных круизных судов на Волге. 

УДОБСТВО И МАНЕВРЕННОСТЬ

Новый российский лайнер «Мустай Карим» 
является инновационным во всем. Это 
первое пассажирское судно, где вместо 
традиционных гребных винтов стоят 
полноповоротные винторулевые колонки, 
что обеспечивает ему маневренность даже 
в ограниченном пространстве – например, 
в портах, на шлюзах, каналах и при проходе 
под мостами. Благодаря этой особенности 
«Мустай Карим» – единственное круизное судно, 
которое может проходить под знаменитыми 
разводными мостами Санкт-Петербурга. В ночь 
с 28 на 29 августа 2020 года «Мустай Карим» 
стало первым круизным судном, прошедшим 
с пассажирами под ними. 

Кроме того, теплоход может ходить при волнении 
до трех метров, а также в битом льду глубиной 
до 30 см.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕПЛОХОДЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Теплоход «Мустай Карим» – четырехпалубный 
пассажирский теплоход класса река-море 
категории «Водоход.Люкс». Соотношение 
пассажиров и членов экипажа соответствует 
мировому уровню Люкс 2 к 1: на 309 гостей 
приходится 140 представителей команды.

Это действительно большой теплоход 
с внушительными характеристиками. 
Длина судна 141 м, ширина 16,82 м, осадка 
составляет 3 м. Два главных двигателя 
мощностью 1200 кВт каждый позволяют 
развивать максимальную скорость – 22,5 км/ч. 
Общая площадь общественных и жилых 
помещений – 7588 м². Дальность плавания – 
около 6000 км. 

На теплоходе установлено 2 пассажирских 
лифта вместимостью 6 человек и 4 грузовых. 
Трапы заменены удобными лестницами, 
такими же как на морских лайнерах.

5 ПАЛУБ

На теплоходе реализована совершенно новая 
концепция организации пространства: все 
5 палуб доступны для пассажиров, при этом 
отсутствуют привычные для речных судов 
открытые опоясывающие палубы, однако 
размеры солнечной палубы уникальны 
для такого рода теплоходов. 

ЧТО НА БОРТУ

Каютный фонд теплохода состоит из 160 кают 
увеличенной площади: 

 ‒ 134 каюты класса «Делюкс», 12 из которых – 
каюты-коннект, где могут удобно 
расположиться семьи с детьми

 ‒ 6 двухместных одноярусных кают
 ‒ 6 кают класса «Люкс» и  
2 каюты «Люкс» с балконом

 ‒ 2 каюты класса «Полулюкс» (1 каюта 
оборудована для маломобильных пассажиров)

 ‒ 1 каюта класса «Гранд-Люкс» с балконом. 

На борту представлены:
 ‒ два ресторана
 ‒ три бара
 ‒ конференц-зал
 ‒ спорт-зал
 ‒ СПА-центр с сауной, хаммамом и массажными 
кабинетами

 ‒ тренажерный зал
 ‒ салон красоты
 ‒ медицинский пункт
 ‒ сувенирный магазин
 ‒ детский клуб
 ‒ игротека
 ‒ солнечная (открытая) палуба площадью 950 м². 

Важной особенностью всех кают является 
наличие панорамных окон от пола до потолка. 
Окна во всех каютах открываются, позволяя 
насладиться прекрасными видами за бортом 
прямо с кровати. Приятным ежедневным 
бонусом будет чашка ароматного кофе, 
который можно приготовить непосредственно 
в каюте благодаря наличию персональной 
кофемашины.

 АКТИВНОСТИ НА БОРТУ

Важной особенностью является наличие 
полноценного СПА-центра и тренажерного 
зала, хорошо оборудованного для групповых 
и индивидуальных тренировок.

Эксклюзивная концепция питания 
представлена в двух ресторанах с элегантными 
интерьерами – «Агидель» и «Иремель». 
Расслабиться, выпить чашечку вкуснейшего 
капучино или другого напитка можно 
в любом из трех баров, предлагающих к тому 
же уникальную винную карту. Здесь также 
проводится развлекательная программа, 
вечера в сопровождении живой музыки, 
дегустации, мастер-классы и анимационные 
мероприятия на любой вкус.
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ДЛЯ ДЕТЕЙ

Родители особенно оценят наличие 
детского клуба на борту, где работают 
профессиональные аниматоры и ребенку 
будет интересно и весело в течение всего дня. 
Подростки же и даже многие взрослые будут 
в восторге от нашей игротеки с огромным 
экраном для видеоигр.

На борту новейшего теплохода «Мустай 
Карим» осуществимы любые желания и мечты, 
будь то незабываемый праздник в теплом кругу 
семьи и друзей, деловая встреча с партнерами 
или серьезная конференция в современном 
полностью оборудованном конференц-зале.

Для того чтобы отдых стал еще 
и познавательным, судоходная компания 
«ВодоходЪ» разработала уникальную 
экскурсионную программу, которая уже 

включена в стоимость круиза и включает 
эксклюзивное посещений многих локаций, 
недоступных пассажирам других теплоходов. 
Кроме того, «Мустай Карим» – единственное 
речное пассажирское судно, которое имеет 
разрешение стоять в самом сердце Санкт-
Петербурга – на Английской набережной. 

Таким образом, мы смело утверждаем, 
теплоход «Мустай Карим» по праву считается 
уникальным судном, что признано также 
и мировым сообществом.

ПРИЗНАНИЕ

Британское королевское общество RINA 
включило пассажирское судно проекта 
PV300 «Мустай Карим» в Significant Ships 
of 2020 – список 50 лучших судов мира, 
построенных в 2020 году..
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ИНТЕРЬЕР ТЕПЛОХОДА

ЭЛЕГАНТНОСТЬ ВО ВСЕМ

«Мустай Карим» – это настоящий 
пятизвездочный отель на воде. Здесь 
сочетаются красота и комфорт. И это 
неслучайно: элегантные интерьеры лайнера 
были созданы при участии европейских 
дизайнеров, специализирующихся 
на оформлении пятизвездочных морских 
лайнеров.

«Мустай Карим» – это действительно 
воплощение стиля: современные решения 
в интерьере впечатляют даже бывалых 
путешественников. Гостей встречает зона 
ресепшен, откуда на стеклянном лифте можно 
подняться на нужную палубу теплохода. Кстати, 
на теплоходе 2 пассажирских и 4 грузовых 
лифта. А винтовая лестница с подсветкой 
в носовой части теплохода является 
излюбленным местом для самых эффектных 
фотографий гостей. Палубные атриумы 
украшены произведениями современного 
искусства.

КОМФОРТ И ПРОСТОР

Вместо кают на теплоходе «Мустай Карим» – 
просторные делюксы с панорамными 
окнами от потолка до пола, открывающими 
потрясающие пейзажи за бортом и создающие 
ощущение «парения над водой». Вместо 
компактного пространства речного судна – 
фантастический размах: одна только 
солнечная палуба площадью в 950 квадратных 
метров. 2 больших ресторана на теплоходе 
создают особую торжественную и в то же 
время приятную атмосферу во время любого 
приема пищи. Провести свободное время 
вечером можно в просторном баре с видовыми 
окнами или в уютной винной библиотеке – 
выбор за гостем. Пассажиры теплохода 
получают особое эстетическое удовольствие, 
наслаждаясь простором и комфортной 
организацией пространства.
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КОЛЛЕКЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА НА БОРТУ

НЕОБЫЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Для разработки художественного 
оформления просторных интерьеров носовых 
и кормовых атриумов были привлечены 
художники-граффитисты, хорошо знакомые 
с монументальным форматом и готовые 
к масштабным задачам. Атриумы оформлены 
в жанре пейзажа, а сами изображения 
созданы в векторной графике («цифровая 
живопись»): благодаря ей можно получить 
лаконичное изображение, которое 
воспроизводится в крупноформатной печати 
без потери качества. Для материализации 
цифрового пейзажа был применен метод 
пластификации. 

ХУДОЖНИКИ НА БОРТУ

На борту вы увидите работы таких авторов, 
как Евгений Диксон, который в 2014 году 
принимал участие в выставке A Major 
Minority в Сан-Франциско, Илья Slak, Андрей 
Люблинский, Василина Шишкина, Роман 
Хмелев. Пейзажи, выполненные на холсте, 
Александра Батаева украшают интерьер 
бортовых ресторанов. Почетное место 
в интерьерах бара «Башкирия» занимает 
портрет писателя, публициста и драматурга 
Мустая Карима, чьим именем назван 
теплоход. Портрет выполнен в авторской 
технике эгломизе Владимиром Клавихо-
Телепневым, удостоенным множества наград 
и призов. Каждая каюта украшена работой 
студентов Московского государственного 
академического художественного 
института имени В. И. Сурикова. Всего 
над произведениями трудилось 18 студентов. 
Оригинальные картины Алексея Ланцева 
мы разместили в каютах класса люкс. Работы 
выполнены акрилом и темперой на бумаге 
и холсте.
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РЕСТОРАНЫ «АГИДЕЛЬ» И «ИРЕМЕЛЬ» 

ПИТАНИЕ В КРУИЗЕ

Путешественники всегда уделяют большое 
внимание вкусной еде во время своего 
долгожданного отдыха. Элегантные интерьеры 
и эксклюзивное меню ресторанов на борту 
теплохода «Мустай Карим» – это неотъемлемая 
составляющая в формуле успешной поездки, 
которая позволит насладиться ей в полной 
мере и оставит приятнейшие впечатления! 

Посещение ресторана во время круиза 
становится важным и особенным ритуалом. 
Ведь на протяжении всего пути следования 
можно не только вкусно поесть, но и отметить 
значимое событие, провести переговоры 
или просто познакомиться и пообщаться 
с новыми интересными людьми. Напомним, 
что питание в ресторанах включено 
в стоимость круиза. 

РЕСТОРАНЫ НА БОРТУ

На борту в двух ресторанах, «Агидель» 
и «Иремель», организовано трехразовое 
питание. Место за столиком в одном 
из ресторанов закрепляется за гостем 
на все время круиза. Рестораны «Агидель» 
и «Иремель» отличаются лишь своими 
интерьерами, все другие аспекты абсолютно 
идентичны – меню, выбор напитков, уровень 
сервиса и даже расположение (на одной 
палубе). 

ЧТО В МЕНЮ

Предусмотрены различные форматы 
обслуживания: шведский стол во время 
завтрака и полюбившаяся круизерам 
заказная система на обед и ужин, когда гости 
заранее выбирают блюда для следующего 
приема пищи. В меню представлен широкий 
ассортимент холодных и горячих закусок, 

салатов, первых блюд, горячего и десертов: 
табуле с киноа, страчателла с сочными 
томатами, хумус с помидорами и соусом 
песто, карельская форель, муксун слабой 
соли, командорский кальмар на гриле 
с помидорами, кабачками и мятой, томленые 
говяжьи щечки под грибным соусом, бифштекс 
из молодого бычка, пельмени с волжской 
щукой – и это только малая часть списка. 

Приятным бонусом для пассажиров станет 
бокал вина, пива или сока, который 
предлагается гостям на выбор во время ужина. 
Прохладительные напитки, а также чай и кофе 
всегда подаются во время приемов пищи 
по желанию гостя. 

ДЕТСКОЕ МЕНЮ

Для детей мы разработали особое меню, 
где выбор блюд вызовет интерес и аппетит 
даже у малоежки, а это уже половина 
успешного отпуска для родителей! В меню 
за необычными оригинальными названиями 
маленькие путешественники найдут свои 
любимые макароны с сыром, куриные 
котлетки, пельмени, конечно же, пиццу 
и салат «Цезарь», полезные супчики 
и, разумеется, вкуснейшие десерты. К слову 
сказать, традиционно все десерты и хлеб 
готовятся и выпекаются нашими поварами 
прямо на борту теплохода, поэтому во время 
круиза всегда можно насладиться ароматной 
выпечкой и свежайшим хлебом. 

В отношении гастрономии на теплоходе 
«Мустай Карим» нет каких-либо ограничений. 
По запросу может быть предоставлено 
спецпитание, безглютеновое, вегетарианское 
и любое другое меню. Но все же самым 
интересным моментом круиза могут стать 
блюда от самих шеф-поваров компании 
«ВодоходЪ».

МУСТАЙ КАРИМ 5*
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ УЖИНЫ

Карелия
 ‒ Сельдь беломорская слабой соли 
с обожженным картофелем

 ‒ Грибочки калевальские из белой рыбы
 ‒ Мясное жаркое по-карельски
 ‒ Калитки с клюквой

Черное море
 ‒ Черноморский летний салат с запеченным 
перцем, помидорами и катыком

 ‒ Чебурек с мясом
 ‒ Яхня (тушеная фасоль)
 ‒ Черноморская сарма с рыбой

Поволжье 
 ‒ Мясной салат «Иремель»
 ‒ Салат из тыквы по-чувашски
 ‒ Волжский судак с овощами
 ‒ Традиционный бешбармак

Дон
 ‒ Канапе с раковой шейкой
 ‒ Домашняя овощная икра с ткемали
 ‒ Карп с пшенной кашей
 ‒ Арбузный мед

Енисей
 ‒ «Мимоза» с северной рыбой
 ‒ Котлетки из енисейской щуки 
с картофельным пюре

 ‒ Голубцы из говядины с обожженным 
картофелем по-сибирски

 ‒ Десерт из таежной ягоды с кедровыми 
орешками

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ВКУСОВ
В какой бы круиз вы ни отправились на теплоходе «Мустай Карим», вы сможете 
исследовать традиционную кухню сразу нескольких регионов России благодаря 
нашему новому начинанию — гастрономической программе «Энциклопедия 
вкусов». Тематические ужины, посвященные определенным уголкам нашей 
многонациональной страны, познакомят вас с особенностями кулинарных 
предпочтений разных народов и необычными локальными продуктами.

*Тематические ужины проходят в круизах 
продолжительностью от 10 дней.

МУСТАЙ КАРИМ 5*
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ОСОБАЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Все круизы, созданные компанией «ВодоходЪ» 
для теплохода «Мустай Карим», – это не просто 
разнообразные путешествия с уникальными 
маршрутами, но и пример того, как культура 
и традиции посещаемых мест вплетаются 
в букет впечатлений и становятся частью 
большого путешествия. Стираются границы 
между миром за окном теплохода и миром 
«внутитеплоходным», в который погружаются 
туристы, возвращаясь с экскурсий и прогулок 
по городам следования на борт. Новые 
впечатления от посещенных локаций 
дополняются новым гастрономическим 
опытом. Каждое блюдо в меню, от карельской 
морошки до астраханских рыбных 
специалитетов, напоминает о точках на карте 
круиза и помогает еще больше проникнуться 
атмосферой мест пребывания. При разработке 
меню в рамках концепции «Родные берега» 
наши шеф-повара были вдохновлены 
блюдами побережья Волги, Енисея, Дона 
и Черного моря. Мы серьезно подошли 

к изучению кулинарных традиций различных 
национальностей, встречающихся по маршруту 
круизов теплохода «Мустай Карим». Все это 
позволило воспроизвести в меню бортовых 
ресторанов традиционные блюда народов 
Поволжья, Карелии, Придонья, Кубани 
и многих других (татар, башкир, чувашей 
и марийцев). Особое внимание уделяется 
соусам, приготовленным по рецептам 
от местных жителей. Но самый большой секрет 
успешного меню – это свежайшие локальные 
продукты, которые поставляются на борт прямо 
во время путешествия: например, карельская 
дичь, озерная рыба, донские раки, фермерские 
молочные продукты с минимальным сроком 
хранения, раскрывающие натуральный вкус 
каждого региона. Благодаря концепции 
«Родные берега», гости получают наиболее 
полное представление о том месте, в котором 
находятся, открывая новую палитру вкусовых 
ощущений и обретая дружную компания 
единомышленников.

МУСТАЙ КАРИМ 5*
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ВИННАЯ БИБЛИОТЕКА

Насладиться уютной атмосферой тихого 
вечера, посвятить время самому себе 
или приятному собеседнику, наконец, поймать 
момент и почти остановить мгновение 
можно в атмосферной Винной библиотеке 
на борту теплохода «Мустай Карим». Еще 
больше расслабиться поможет широчайший 
выбор напитков, представленный в этом 
баре. Предлагаются авторские коктейли 
с оригинальной подачей, домашние 
лимонады, прохладительные и детокс-напитки. 
Винная карта включает в себя марки из самых 
разных стран: Италии, Франции, Испании, 
Грузии, России, Португалии, Аргентины – и это 
еще не полный список! Настоящая картотека 
предложений! 

А еще здесь есть настоящие книги – 
их можно читать, расположившись в мягком 
кресле у окна. Примечательно, что Фонд 

писателя, публициста и драматурга Мустая 
Карима передал именно в эту библиотеку 
уникальное собрание из 369 книг 
знаменитого башкирского автора. А его 
портрет, выполненный Владимиром 
Клавихо-Телепневым в авторской технике 
эгломизе (техника витражной живописи 
с оборотной стороны стекла, «под стеклом»), 
находится на почетном месте среди его же 
литературных произведений. Безусловно, 
здесь также представлено хорошее собрание 
классической русской литературы. В течение 
дня в этом баре можно застать лекцию 
профессионального сомелье или винодела, 
а также творческий или кулинарный мастер-
класс. В располагающей лаунж-обстановке 
этого бара каждый вечер звучит живая музыка, 
а за окном природа рисует самые живописные 
закаты… Идеальное место для вдумчивой 
дегустации и умиротворяющего созерцания.
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ВИННАЯ КАРТА

Мы позаботились о том, чтобы гости теплохода 
«Мустай Карим» имели возможность выбора 
во всем. Именно поэтому в винной карте 
представлены марки из самых разных стран: 
Италии, Франции, Испании, Грузии, России, 
Португалии, Аргентины – и это еще не полный 
список! Настоящая картотека предложений! 
Можно встретить довольно редкие 
эксклюзивные экземпляры. Не исключением 

являются и игристые вина. Истинные 
ценители напитка богов по достоинству оценят 
наше винное меню. Сира, пино нуар, грюнер, 
рислинг, зинфандель, мальбек, пино гриджо, 
просекко, мукузани, саперави, киндзмараули – 
палитра вин настолько разнообразна, что 
способна удивить даже самых придирчивых 
гостей. 

ДЕГУСТАЦИИ 

Как выбрать вино среди огромного 
ассортимента? Ведь вина различаются 
по сортам винограда, цвету, содержанию 
сахара, региону, выдержке и многим другим 
параметрам. Хорошее вино помогут подобрать 
профессиональные виноделы и сомелье, часто 
сопровождающие наши круизы. Во время 
круизов на теплоходе проводятся лекции 

о различных сортах винограда и видах вина 
с дегустацией. 

Есть вина, которые хороши в теплой 
дружеской компании, а есть вина, с которыми 
хочется остаться наедине. Выбор за гостем, 
а в остальном помогут разобраться наши 
эксперты. 

МУСТАЙ КАРИМ 5*
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БАР «ПАНОРАМА»

Почетное место в носовой части теплохода 
«Мустай Карим» с обзором в 270 градусов 
занимает просторный бар «Панорама». 
Это бар с «говорящим» названием, ведь 
из его огромных окон в пол открывается 
великолепнейшая панорама проплывающих 
за бортом пейзажей. Здесь, сидя в мягком 
кресле или на диване у окна с чашечкой 
изумительного кофе, можно в полной мере 
насладиться прелестями речного круиза, когда 
живописные берега и меняющиеся ландшафты 
видны почти всегда. Кстати, заказать можно 
не только кофе, барная карта удивит своим 
разнообразием даже самых взыскательных 

гостей – представлен широкий выбор горячих 
и холодных, алкогольных и безалкогольных 
напитков. Кроме того, тут же можно стать 
музыкальным гурманом – в течение дня фоном 
звучит рояль или струнные инструменты 
в живом исполнении, а вечером проходят 
разнообразные шоу-программы, выступления 
артистов различных жанров и зажигательные 
дискотеки. Именно в баре «Панорама» 
проводится приветственный капитанский 
коктейль – традиционное мероприятие 
в начале круиза, когда гости знакомятся 
с командой. 
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ЖИВАЯ МУЗЫКА И ВЫСТУПЛЕНИЯ

Как музыка в кино играет не просто роль 
аккомпанирующую, а порой и главную, так 
и музыкальное сопровождение круиза несет 
особую эмоциональную окраску в восприятии 
отдыха. Именно поэтому на борту теплохода 
«Мустай Карим» выступают лучшие 
исполнители, профессиональные музыканты 
и артисты, способные превратить ваше 
время в круизе в незабываемый утонченный 
праздник. Живая музыка звучит во всех барах 
теплохода: в «Панораме» можно насладиться 
классической музыкой в исполнении пианиста 
или струнного квартета, также послушать 

известные джазовые и вокальные коллективы, 
в Винной библиотеке и баре «Башкирия» 
выступает гитарист или саксофонист 
с мировыми хитами в джазовой обработке. 
Время и место проведения концертов 
указывается в программе дня. Словом, 
на борту теплохода гости всегда смогут 
насладиться качественно исполняемой 
музыкой различных жанров, которая создаст 
особое настроение и дополнит яркими 
красками и оттенками воспоминания о круизе.
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УДИВИТЕ ГОСТЕЙ 
ПОБУДЬТЕ НАЕДИНЕ С ЛЮБИМЫМ ЧЕЛОВЕКОМ В ВАШУ ГОДОВЩИНУ 
УСТРОЙТЕ ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ПОРАДУЙТЕ БЛИЗКИХ ПРИЯТНЫМ СЮРПРИЗОМ
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Каждое торжественное мероприятие – особенное, поэтому и провести его хочется 
в особенном месте, согласны? Празднование торжества или дня рождения 
на теплоходе – это ни с чем не сравнимая романтика и самое настоящее 
приключение. Праздник в круизе запомнится вам на всю жизнь и многие годы будет 
дарить тепло при воспоминании об этом событии.

Круиз – это уже праздник, а день рождения 
в круизе – вдвойне приятно! Это всегда 
отличный повод собрать близких или провести 
романтический вечер с любимым человеком 
под легкий плеск волн. Если по счастливой 
случайности ваше личное торжество – день 
рождения, юбилей или другая специальная 
дата – совпадает с вашим отдыхом в круизе, 

мы с удовольствием организуем для вас 
торжественный ужин! Праздничный 
торт – в подарок от компании «ВодоходЪ»! 
Предупредите о вашем событии отель-
менеджера заранее, и мы украсим вашу 
каюту шариками, а также доставим ледяное 
шампанское, фрукты и конфеты прямо в каюту.

ПРАЗДНИК В КРУИЗЕ

МУСТАЙ КАРИМ 5*
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БАР «БАШКИРИЯ»

В баре с панорамными окнами «Башкирия», 
расположенном в кормовой части судна 
на Верхней палубе, гостей ждет камерная 
атмосфера и весьма разнообразная барная 
карта. Это уютный бар, где можно послушать 
живой саксофон или гитару. В дневное время 
здесь проводятся интерактивные программы 
и творческие мастерские. Вместе с мастерами 
декоративно-прикладного искусства гости 
теплохода в атмосфере творчества и уюта 

создают предметы декора, рисуют картины, 
лепят из глины. А вечером можно попасть 
на более шумные мероприятия, например, 
«караоке-баттл». Примечательно, что 
на стенах бара «Башкирия» представлены 
изображения известных людей, чья жизнь 
была связана с Республикой Башкортостан: 
Владимир Спиваков, Рудольф Нуреев, Инна 
Чурикова, Юрий Шевчук, Сергей Довлатов, 
Земфира, Габдрахман Кадыров.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

Конференц-зал находится в кормой части 
теплохода и вмещает около 90 гостей. Это 
полноценно оборудованная площадка 
со всеми необходимыми техническими 
средствами, световым и звуковым 
оборудованием, позволяющими проводить 
деловые мероприятия – семинары, 
конференций, лекции – прямо во время 

путешествия. Также для наших гостей 
в течение круиза здесь проходят различные 
развлекательные и интерактивные 
мероприятия: увлекательные лекции, 
занятия фитнесом, лечебная гимнастика, 
мастер-классы по латиноамериканским 
и европейским танцам.

МУСТАЙ КАРИМ 5*
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Развлекательная программа круиза 
составлена так, чтобы, помимо эмоций 
от посещения новых мест и интересных 
экскурсий, гости наполнялись впечатлениями 
от пребывания на борту и навсегда 
влюблялись в атмосферу круиза. 

Независимо от того, кто составит вам 
компанию, на борту теплохода каждому 
найдется развлечение по душе. При желании 
расписание можно составить так, чтобы 
наполнить весь день мероприятиями, 
концертами и мастер-классами. 

Мы наполняем каждый круиз красивыми и торжественными мероприятиями, 
чтобы вы в полной мере насладились вашим отдыхом.  
Мы создаем праздник именно для вас!

КАЖДЫЙ ДЕНЬ КАК ПРАЗДНИК

«В пик сезона развлечением пассажиров на борту занимается команда из более чем 
300 человек. У «Водохода» огромный штат аниматоров, тренеров, танцевальных 

коллективов и артистов со всей страны. Некоторые из них работают с нами 
больше десяти лет, а для недавно появившихся направлений, например, все 

более популярных оздоровительных круизов, мы тщательно отбираем новых 
специалистов. Для вечерних развлекательных программ мы приглашаем только 
профессиональные команды музыкантов и артистов, которых не всегда можно 

«поймать» даже на суше».

 
Вадим Милехин,  

арт-директор компании «ВодоходЪ»

”
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СПА-ЦЕНТР

Расслабиться и восстановить силы в СПА-
центре прямо во время круиза? Это возможно 
на борту лайнера «Мустай Карим»! Здесь 
расположен прекрасный СПА-центр, что 
является большой редкостью на речных 
теплоходах. Именно тут гости могут 
отдохнуть и насладиться заботой о себе 
после насыщенного дня. В СПА-центре 
представлен широкий выбор оздоровительных 
и косметических процедур. В распоряжении 
гостей сауна, хаммам, массажные кабинеты 
и лаундж-зона, где можно по-настоящему 
расслабиться. Славится центр различными 
видами массажа и оздоровительных процедур: 
классический массаж всего тела и отдельных 
зон, скрабы и обертывания. Релаксирующий, 
миофасциальный, лимфодренажный 
или антицеллюлитный массаж, косметические 
или коррекционные процедуры по уходу 
за телом – выбор за вами. Массажные 
процедуры расслабляют и заряжают энергией, 
что особо актуально для людей, живущих 
в постоянном движении. 

Для очищения и детоксикации 
прекрасно подходит посещение хаммама. 
Индивидуальный подход к каждому клиенту 
наполняет тело теплом, а душу – спокойствием. 
Даже непродолжительный отдых на борту 
теплохода «Мустай Карим» станет 
полноценным и придаст бодрости, благодаря 
посещению великолепного СПА-центра. 
Отдохнуть между процедурами можно в уютной 
лаунж-зоне, где гостям будут предложены 
различные виды напитков: травяной чай, 
свежевыжатые соки и смузи.

Основная цель СПА-процедур – это отдых 
с пользой для здоровья, сохранение красоты 
и молодости, максимальная релаксация, 
снятие стресса и восстановление жизненных 
сил. И все это прямо во время путешествия! 
Посвятить время себе – бесценно! 
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САЛОН КРАСОТЫ

Сама атмосфера на борту изысканного 
лайнера класса Люкс способствует желанию 
всегда выглядеть неотразимо! И это легко 
осуществимо в любом круизе на теплоходе 
«Мустай Карим», ведь на борту лайнера, как 
на настоящем морском судне, оборудован 
полноценный салон красоты. Здесь 
гости теплохода могут воспользоваться 
услугами мастера по маникюру и педикюру, 
сделать стрижку или праздничную укладку 
и макияж по поводу торжественного ужина 
или просто по настроению. Также к услугам 
гостей – косметические процедуры по уходу 
за кожей и волосами с использованием 
профессиональной косметики. Во время 

путешествия на борту теплохода «Мустай 
Карим» вы можете позволить себе то, на что 
в обычной жизни с ее заботами и ежедневной 
суетой иногда просто не хватает времени. 
Настоящие мастера своего дела помогут 
осуществить ваши самые заветные мечты 
о новой стрижке или смелом маникюре 
или просто провести плановые процедуры, 
которые вы давно откладывали.

Посещение салона красоты на борту 
гармонично дополнит ваш отдых 
и позволит создать образ для чудесных 
фотографий на память о вашем путешествии.

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ

Всегда оставаться в хорошей физической 
форме и не менять своих привычек 
даже во время отдыха в круизе поможет 
хорошо оборудованный тренажерный 
зал на борту теплохода. Здесь есть все 
необходимое для полноценных тренировок: 
тренажеры на разные группы мышц, 
беговые дорожки и спортивные снаряды. 
Гости могут принять участие в групповых 
тренировках, занятиях лечебной 
физкультурой или взять индивидуальные 
тренировки с профессиональным тренером. 
Все это поможет сохранить прекрасную 
форму после разнообразного, вкусного 
и сбалансированного питания в ресторане.

Для любителей йоги на борту оборудован 
отдельный зал, где проводятся групповые 
и индивидуальные занятия с тренером. Сюда 
также можно прийти одному и в спокойной 
и комфортной обстановке восстановить силы 
после насыщенного дня.
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СОЛНЕЧНАЯ ПАЛУБА

На теплоходе «Мустай Карим» солнечная 
палуба – это фактически крыша лайнера. 
Это 950 м2 открытого пространства 
для реализации множества идей и полета 
бескрайней фантазии. Здесь можно 
просто отдыхать на шезлонгах, нежась 
на ласковом солнышке, и получить, кстати, 
прекрасный стойкий загар, даже не выезжая 
на морские курорты. По утрам на солнечной 
палубе часто проводят бодрящую зарядку 
или занятия йогой. Кстати, здесь можно 
проводить и самостоятельные тренировки 
в любое время дня, наслаждаясь красотой 
проплывающих мимо берегов и чистым 
воздухом. Можно совершать привычные 
пробежки, не изменяя своему обычному 
распорядку, можно просто прогуливаться, 
созерцая бескрайние просторы водной глади, 
можно играть с детьми или делать самые 
яркие и оригинальные фотографии. Палуба 
открыта почти все время во время круиза, 
исключение составляет лишь прохождение 
по каналу им. Москвы и под разводными 

мостами в Санкт-Петербурге, где приходится 
соблюдать высотные габариты и тогда 
палуба закрывается для посещения 
на непродолжительное время. 

Солнечная палуба теплохода «Мустай 
Карим» – это единственное в своем роде 
место, которое предоставляет гостям 
уникальные фоторакурсы – во время 
прохождения под Крымским мостом, ведущим 
из Азовского в Чёрное море – это вызывает 
особенное чувство восторга. В время морских 
рейсов теплохода и круизов по теплым 
регионам на открытой палубе появляются 
бары с прохладительными напитками, 
молочными коктейлями и мороженым, 
уютные беседки и даже надувные бассейны. 
Здесь проводят различные мероприятия 
из культурной программы круизного дня, 
включая живые выступления артистов. Отсюда 
гости теплохода увозят не только редчайшие 
фотографии, но и неизгладимые впечатления, 
которые надолго остаются в памяти.
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КАТЕГОРИИ КАЮТ
Обычно пассажирские каюты подразделяются 
на несколько классов по комфортабельности 
и наличию удобств. На теплоходе класса 
Люкс все каюты оснащены так, чтобы гости 
могли полноценно отдыхать и ощущать себя 
как дома. Пассажиров на борту ждут 160 кают 
площадью от 19 до 46 м2.
Представлены различные категории: 
Делюкс, Полулюкс, Люкс и Гранд-Люкс. 
В каютах с комфортом могут разместиться 
от одного до четырех человек в зависимости 
от выбранной категории.

ЧТО В КАЮТАХ
Во всех каютах есть две односпальные кровати 
с мягким изголовьем, которые конвертируются 
в двуспальную, тумбочки, спутниковое 
ТВ, стол с огромным зеркалом, пуфиком 
и ящиком. Здесь продумано все до мелочей: 
гардероб для одежды с набором вешалок, 
место для чемоданов, банные халаты, 
ложечка для обуви и даже зонтики на случай 
непогоды. На мини-кухне гости найдут 

холодильник, индивидуальную кофемашину, 
чайник, необходимую посуду и даже штопор. 
В каютах смонтированы более 5 розеток 
220V, что немаловажно, когда надо зарядить 
несколько устройств одновременно. А также 
в распоряжении гостей телефон, радио, фен, 
сейф, санузел с душевой кабиной. 

СТИЛЬНЫЙ ИНТЕРЬЕР
У панорамного окна размером от пола 
до потолка оборудовано уютное место 
для отдыха с двумя мягкими креслами 
и журнальным столиком. В нескольких каютах 
категории Люкс есть балкон и полноценная 
ванная. В интерьерах преобладают светлые 
тона и экологичные материалы. Каждая 
каюта украшена картинами, созданными 
студентами Московского государственного 
академического художественного 
института имени В. И. Сурикова. Всего 
над произведениями трудились 18 художников.
Все каюты оснащены электронным ключом, 
как в современном отеле.

КАЮТЫ ТЕПЛОХОДА
Каюты теплохода «Мустай Карим» – это простор, комфорт, стиль и уют. Они 
действительно не уступают номерам в хорошем отеле. Лишь движущаяся картинка 
и сменяющие друг друга ландшафты и пейзажи за окном напоминают, что 
вы находитесь на теплоходе. 
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КАЮТЫ КЛАССА ЛЮКС

ЛЮКСЫ

На теплоходе 6 просторных люксов 
с панорамными окнами, двуспальной кроватью 
и мягкой зоной для отдыха площадью 
до 37 м2. Также в распоряжении гостей – 
диван, спутниковое ТВ, шкаф для одежды, 
холодильник, розетки 220V, телефон, радио, 
фен, кофемашина, чайник, сейф, ванна, 
санузел. Интерьер люксов дополняют картины 
Алексея Ланцева. Работы выполнены акрилом 
и темперой на бумаге и холсте. Категория 
номеров Люкс – самая высокая на теплоходе 
для людей с ограниченными возможностями. 
Это каюты увеличенной площади с авторским 
интерьером.
Для любителей уединенного отдыха 
на теплоходе есть 2 каюты Люкс с балконом. 
Это двухместные каюты площадью 24 м2 
с балконом от 4 до 6 м2, где стоят стол и два 
удобных кресла для проведения лучших 
моментов круиза. 

Самые требовательные гости смогут 
разместиться в каюте категории Гранд-
люкс площадью 46 м2 в носовой части 
теплохода. Это просторная двухкомнатная 
каюта с большой, светлой ванной комнатой, 
10-метровым балконом и всем необходимым 
для отдыха. При входе гостей встречает 
прихожая с большим шкафом для одежды, 
где также находятся наборы вешалок, банные 
халаты, тапочки, рожок для обуви, дорожные 
наборы и зонтики. В стильно обставленной 
гостиной можно уютно расположиться 
на мягком диване, прихватив чашечку кофе 
из индивидуальной кофемашины или бокал 
охлажденного приветственного игристого. 
А вечером, закутавшись в плед и выйдя 
на балкон, можно запечатлеть в памяти 
бесценные мгновения, проведенные наедине 
в великолепной изысканной обстановке 
теплохода «Мустай Карим».
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КАЮТЫ КЛАССА ДЕЛЮКС
Каюты Делюкс площадью 19 м2 предназначены 
для размещения двух человек, таких кают на борту больше 
всего. Интерьер выполнен в светлых тонах из экологичных 
материалов, с заботой об окружающей природе. 

ЧТО В КАЮТЕ

Оснащение всех кают Делюкс 
примерно одинаковое – 
две односпальные 
кровати с возможностью 
трансформирования 
в двуспальную, зона отдыха 
с креслами и столиком у огромных 
окон от потолка до пола, зеркало 
с пуфиком, шкаф для одежды, 
халаты и тапочки, фен. В каюте 
есть телевизор, холодильник, 
чайник и кофемашина, 
индивидуальный кондиционер 
и судовое радио с несколькими 
программами. Здесь 
предусмотрено все 
для беззаботного отдыха, поэтому 
даже матрацы и подушки – 
ортопедические, позволяющие 
телу полноценно отдыхать 
и расслабляться. Помимо 
основного комплекта белья 
в каютах имеются пледы, которые 
можно взять с собой на палубу 
и уютно посидеть на воздухе, 
наслаждаясь закатом. В каждой 
каюте находится большая 
туалетная комната с душевой 
кабиной. Здесь для гостей 
подготовлена необходимая 
качественная косметика: 
шампунь, кондиционер, гель 
для душа и лосьон для тела. 
Отдельно стоит отметить хорошую 
шумоизоляцию кают, что нечасто 
встречается даже в отелях. 

КРАСОТА И УЮТ

Готовы поспорить – любимым 
местом в каюте для многих 
гостей станет кресло 
у огромного окна, которое 
можно открыть при хорошей 
погоде и наслаждаться свежим 
речным воздухом с чашечкой 
кофе в руках. Отсюда очень 
занимательно наблюдать 
за процессом шлюзования, делать 
необычные фотографии, а также 
рассматривать окрестности, 
не покидая кровати или кресла. 
Можно с уверенностью заявить, 
что ваш «номер» всегда будет 
на «первой линии». 

ДЕЛЮКС-КОННЕКТ

Для размещения семей 
из 4 человек предусмотрены 
каюты Делюкс-коннект. Они 
идентичны каютам Делюкс. 
Межкомнатная дверь внутри 
каюты позволяет семье с двумя 
детьми, например, отдыхать 
вместе, но при этом детям 
и родителям иметь свои 
отдельные номера. Такие каюты 
есть на каждой палубе. Всего 
их 12 на теплоходе.
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Чкаловск Городец

Тутаев

Калязин

Повенец

Кижи

Вытегра

Лодейное поле

Кузино
Кириллов

Череповец

Тольятти

Азов

Анапа

Балаково

Саратов

Астрахань

Петрозаводск

Валаам

Коневец Свирьстрой

Хвалынск

Старая Ладога
Шлиссельбург

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

МОСКВА

НИЖНИЙ
НОВГОРОД

ПЕРМЬ

ВОЛГОГРАД

Горицы

Макарьево

Нижнекамск
Чистополь

БолгарТетюши

Ульяновск

Порт Кавказ
Атамань

Сортавала

Углич

САМАРА

Мышкин

Весьегонск

Кострома

РОСТОВ-
НА-ДОНУ

Новороссийск

Элиста

Нижний
Тагил

КАЗАНЬ

Таганрог

ЕКАТЕРИНБУРГ

УФА

Набережные Челны
Елабуга

Черное море

Азовское море

Керченский пролив

Каспийское море

Финский
залив

Ладожское
озеро

Онежское
озеро

Белое
озеро

Соловецкие о-ва

Белое море

р. Волга

Волго-
Донской

канал

По водному пути от Москвы:

Санкт-Петербург 1550 км
Пермь  2550 км
Астрахань  3000 км
Ростов-на-Дону 3500 км

Условные обозначения:

города, в которых есть офисы
компании «ВодоходЪ»

реки, название рек

каналы, название каналов

места отправления и прибытия

аэропорт

Численность населения:

от 500 тысяч
от 100 тысяч

от 1 МИЛЛИОНА

до 100 тысяч

Зеленые стоянки

С

В

Ю

З
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МАРШРУТЫ
Вы можете быть уверены - отдых на теплоходе «Мустай Карим» будет комфортным, 
интересным и разнообразным, а благодаря медленному передвижению по воде 
и беззаботному времяпровождению, вы перезагрузитесь и снимите стресс. Остается 
только выбрать дату отправления. 

Ни для кого не секрет, что наша страна 
обладает всеми необходимыми ресурсами 
для развития речного круизного отдыха: 
самая протяженная в мире речная 
сеть и огромное культурно-историческое 
наследие. Ведь круиз – это прекрасная 
возможность за короткий срок посетить 
большое количество локаций, при этом 
отдыхая в пути. Государственный 
Эрмитаж в Санкт-Петербурге, фонтаны 
Петергофа с великолепным дворцово-
парковым комплексом, Валаамский 
Спасо-Преображенский монастырь, музей 
деревянного зодчества под открытым небом 
на острове Кижи, Кирилло-Белозерский 
монастырь, Кремль в Угличе – увидеть все это 
за одно путешествие всего за одну неделю? 
Такое возможно только на борту теплохода, 

а с появлением комфортабельного судна 
«Мустай Карим» круизы становятся все более 
привлекательными для путешественников. 

Круизы на теплоходе «Мустай Карим» 
представляют собой уникальную линейку 
маршрутов по Европейской части России 
разной продолжительности – от трех дней 
до двух недель. Маршрутную сетку теплохода 
можно условно поделить на круизы в Северо-
Западный регион, круизы по Верхней Волге 
и восточное направление, а также морские 
круизы.. Основными городами начала 
путешествия на новейшем теплоходе являются 
Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-
на-Дону и реже – другие крупные города 
Поволжья. 
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«Круиз Москва – Петербург продолжительностью 7 дней 
особенно подходит в качестве первого знакомства 

с круизными путешествиями. Это самый оптимальный 
срок, за который вы увидите самые популярные 

достопримечательности Верхней Волги и Северо-
Запада России. Сначала мы идем по каналу им. Москвы, 
потом Волга со знаменитой Калязинской колокольней, 
высящейся посреди Угличского водохранилища, затем 

сам древний Углич с его особой историей, далее – Волго-Балтийский канал 
с крупнейшим на Русском Севере Кирилло-Белозерским монастырем в городе 
Кириллове, и, как апофеоз, – Кижи, монастыри Присвирья, дивный остров 
Валаам и жирная точка – Петербург. К этому прибавьте просторы двух 

крупнейших озер Европы – Ладожского и Онежского, неповторимую красоту 
северной красавицы, реки Свирь, уникальные гидротехнические сооружения».

Андрей Степанишин, 
старший методист «ВодоходЪ»

”
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«ДВЕ СТОЛИЦЫ» 
КЛАССИКА КРУИЗНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ
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ИЗ МОСКВЫ
Москва является одним из основным портов, откуда начинаются круизы 
на теплоходе «Мустай Карим». В его расписании представлены круизы разной 
продолжительности с выходом от Северного речного вокзал столицы: так 
называемые «круизы выходного дня», четырехдневные путешествия и маршруты, 
занимающие около недели. 
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Если вы решите отправиться в короткий 
круиз на выходные, тогда теплоход «Мустай 
Карим» с комфортом доставит вас в старинный 
город Углич или уютный Мышкин. Панорама 
Углича с воды – это словно ожившая открытка, 
ослепляющая десятками куполов старинных 
церквушек и монастырей. Мышкин порадует 
необычными экскурсиями и потрясающим 
видом с высокой набережной. Если в вашем 
распоряжении есть еще один день, то можно 
отправиться в путешествие по Верхней Волге, 

которое позволит посетить еще и старинный 
город Тверь. Это уникальное место, окутанное 
легендами, с удивительной дворцовой 
архитектурой и достопримечательностями. 

Более длительные маршруты из Москвы 
вниз по Волге подразумевают посещение 
живописнейших городов нашей страны, таких 
как Плес, Казань, Ярославль, Тутаев, Кострома 
и Нижний Новгород.
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Говорят, что Плес прославил Левитана, а Левитан прославил Плес. В течение 
трех лет он писал здесь пейзажи, ставшие знаменитыми на весь мир. И сейчас, 
гуляя по улочкам городка, можно ощутить особую атмосферу, которая вдохновляла 
художника.

ПЛЕС
ОЧАРОВАНИЕ РУССКОЙ ГЛУБИНКИ
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В этом городе нет общественного 
транспорта и больших многоэтажек — 
вместо них симпатичные дачные домики, 
аккуратно «рассаженные» среди зелени 
на крутом пригорке правого берега Волги, 
осторожно спускаются к реке, обещая 
речным путешественникам душевный 
отдых. Плес — небольшой, но очень уютный 
и живописный городок в Ивановской области, 
всегда попадает в список самых красивых 

городов и деревень России, из которых 
не хочется уезжать. Волжский город, который 
когда-то позировал Исааку Левитану, сегодня 
входит в первую пятерку самых посещаемых 
малых городов России и является лидером 
по количеству туристов на одного местного 
жителя. Больше всего гостей Плес принимает 
весной и летом, в период речной навигации, 
когда к живописному берегу причаливают 
круизные теплоходы.
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ЧТО ВЫ УВИДИТЕ:
 ✓ Пейзажи и постройки, которые изображены 
на картинах Исаака Левитана. Среди них — 
Успенский собор с картины «Тихая обитель» 
и деревянная Воскресенская церковь 
(картина «Над вечным покоем»).

 ✓ Внушительную коллекцию произведений 
Левитана, которая собрана в доме-музее 
художника и относится к так называемому 
«плесскому» периоду. В доме также 
воссозданы мемориальные комнаты, 
в которых бережно сохранили личные вещи 
живописца.

ЧТО ПОПРОБОВАТЬ:
 ✓ «Углы» с копченым лещем — 
гастрономический бренд Плеса.

 ✓ Волжскую, или «рыбацкую», уху, 
приготовленную из свежевыловленной 
рыбы.

 ✓ Котлеты из щуки по рецепту личного повара 
Федора Шаляпина.

ЧТО ПРИВЕЗТИ:
 ✓ Домашние наливки и настойки местного 
производства.

 ✓ Традиционные ремесленные изделия 
Ивановского края: палехскую роспись, 
ивановский текстиль, шуйский ситец.

ЧЕК-ЛИСТ ПО ПЛЕСУ
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ЧТО СДЕЛАТЬ:
 ✓ Посетить один из многочисленных музеев 
Плеса. В Левитановском культурном 
центре проходят выставки, концерты, 
конференции и кинопоказы, включая 
международный кинофестиваль «Зеркало». 
В экспозиции музея декоративного стекла 
собрана коллекция витражей, причудливых 
композиций из цветного стекла и хрусталя, 
акварели и живопись. Музей свадьбы 
приглашает приобщиться к традициям 
свадебного обряда. 

 ✓ Подняться на Соборную гору и Гору 
Левитана — на обоих расположены 
чудесные храмы, а с вершины открываются 
потрясающие виды на Волгу и улочки 
Плеса.

 ✓ Прогуляться по уютной плесской 
набережной. Здесь, к примеру, расположена 
трогательная скульптура в память 
о домашней любимице — кошке Мухе 
которая погибла, спасая своих котят 
от разъяренных собак.

 ✓ Побывать в прошлом. В интерактивном 
«Русском доме» археолога Павла Травкина 
можно попробовать себя в роли ювелира, 
сделать фотографию с настоящим мечом, 
примерить древнерусскую одежду 
или смолоть зерно на ручной мельнице.
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ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
Круизы с посещением двух столиц – Москвы и Санкт-Петербурга – являются очень 
насыщенными, необычайно красивыми и, как следствие, самыми популярными 
среди туристов. Это основное направление в линейке маршрутов теплохода «Мустай 
Карим».

«Мустай Карим» – это единственный 
теплоход, который гордо стоит среди 
главных достопримечательностей Северной 
столицы и встречает своих гостей в самом 
сердце Санкт-Петербурга, на Английской 
набережной. Безусловно, отправление 
из центра города – это колоссальное удобство 
для пассажиров, особенно с учетом того факта, 
что обычно в Санкт-Петербурге теплоход 
стоит 2 дня. И тогда получается, что гости 
живут в 5-звездочной гостинице на воде 
в самом эпицентре культурных событий. 
Более того, вечернее отправление теплохода 
дает возможность пройти под разведенными 
мостами Петербурга, оставляя неизгладимые 
впечатления. 

Маршрут круиза проходит по Волго-
Балтийскому водному пути: по Неве, 
Ладожскому и Онежскому озерам, по реке 
Свирь, Вытегра, Ковжа и Шексна, через 
Белое озеро и Рыбинское водохранилище 
к Волге. Каждая остановка по пути следования 
теплохода заслуживает особого внимания: 
Валаам, Кижи, Мандроги, Горицы, Углич, 
Мышкин. Этот маршрут поражает красотой 
природы на протяжении всего пути, 
а также обилием памятников архитектуры 
и культуры, некоторые из которых включены 
в список Всемирного наследия Юнеско. Так, 
например, важный пункт в круизе – музей-
заповедник «Кижи», один из крупнейших 
в России музеев деревянного зодчества 
под открытым небом, в котором собраны 
памятники архитектуры, предметы быта 
и старинные иконы.

Еще одна остановка – известнейший 
остров Валаам, святыни которого ежегодно 
привлекают тысячи паломников со всего 
мира. Неслучайно Валаам называют северным 

Афоном. Здесь находится Валаамский 
Спасо-Преображенский мужской монастырь, 
основанный в XIV веке, а также множество 
скитов и часовен, разнесенных по всему 
архипелагу. А впрочем, многие приезжают 
сюда полюбоваться уникальной северной 
природой, погулять по сосновому бору, 
надышаться кристально чистым воздухом 
и с замиранием сердца сделать фотографии 
с отвесного скалистого берега. 

Также по маршруту гостей ждет заход 
в милейшее местечко – русскую деревню 
Мандроги. Когда-то здесь была настоящая 
деревня, но во время Великой Отечественной 
войны она была уничтожена. А в 1996 году 
на этом месте началось строительство 
туристического центра: появились 
крестьянские избы, боярская усадьба, 
ремесленная слобода, а из Вологодской 
области сюда перевезли подлинные 
дома XIX века. Но наибольший интерес 
для гостей представляют мастерские 
народных промыслов, где настоящие мастера 
демонстрируют свое искусство.

Во время стоянки в Горицах туристам 
предлагается посетить древнейший Кирилло-
Белозерский монастырь или поехать 
на экскурсию в Ферапонтов монастырь, 
в Рождественском соборе этой обители можно 
увидеть фрески, созданные в начале XVI 
в. великим иконописцем Дионисием.

На подходе к Москве вариативными пунктами 
на карте круиза являются город-музей 
Мышкин и древний Углич. Яркие эмоции 
и глубочайшие впечатления от увиденной 
природной красоты и культурного наследия 
такого круиза надолго сохранятся в памяти 
путешественников.
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Валаам — это ода человеческой вере, силе духа и деятельному созиданию. 
Тысячи паломников и туристов со всего света ежегодно приезжают сюда, чтобы 
прикоснуться к истории святых мест, помолиться, окрепнуть духом и ощутить особую 
атмосферу тихой радости и умиротворения. Вместе с «Водоходом» вы посетите одно 
из главных святых мест Русского Севера, напитаетесь его мощной энергетикой 
и, возможно, найдете ответы на свои внутренние вопросы.

РУССКИЙ ВАТИКАН

ВАЛААМ
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Земляничные поляны как у Бергмана, скалы 
словно в Норвегии, леса, не уступающие 
по густоте тропическим, яблоки как 
из рассказа Бунина, сыры вкуснее, чем 
в Италии… Это все о Валааме — святом 
острове среди Ладожских вод. 

Валаамский архипелаг расположен 
на Ладожском озере в 170 км от Санкт-
Петербурга и насчитывает более 50 островов. 
На главном из них — Валааме — возвышается 
Спасо-Преображенский монастырь, 
голубые купола которого узнаваемы во всем 
мире. За то, что вся территория острова 

находится под управлением монастыря 
и его братии, Валаам нередко называют 
«русским Ватиканом». Это одна из самых 
популярных святынь России и центр 
притяжения для многочисленных верующих 
со всего света. Даже если вы не религиозны, 
побывать в этих живописных местах нужно 
хотя бы раз в жизни: без этого глубинное 
понимание русской души и культуры попросту 
невозможно. Зеркальная гладь воды, 
многовековые сосны, особый уклад жизни 
послушников и завораживающее пение 
монастырского хора создают идеальную 
атмосферу для медитации и размышлений. 
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ЧТО ВЫ УВИДИТЕ:
 ✓ Спасо-Преображенский собор, где 
покоятся мощи святых основателей обители 
преподобных Сергия и Германа Валаамских 
Чудотворцев. В верхнем храме Спасо-
Преображенского собора молится братия, 
нижний открыт к посещению туристов 
и паломников. 

 ✓ Скиты Валаама — каждый неповторим 
и имеет свою историю.

 ✓ Скалистый берег — впечатляющие скалы, 
уходящие в воды Ладожского озера.

ЧТО СДЕЛАТЬ:
 ✓ Послушать службу и хор в главном храме 
обители.

 ✓ Пройти мимо мраморной Знаменской 
часовни к Святым вратам обители, 
украшенным надвратной Петропавловской 
церковью, к которой прежде примыкали 
«царские кельи» — покои, где 
останавливались члены семьи Романовых.

 ✓ Попробовать яблоки из монастырских 
садов — урожай так велик, что братия 
просто не справляется с его уборкой 
и предлагает паломникам бесплатно 
полакомиться плодами прямо с дерева.

 ✓ Попробовать сыр местной сыроварни 
или купить его с собой. Монахи Валаамского 
монастыря научились производить 
удивительно вкусную моцареллу 
по итальянским технологиям.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА ОСТРОВЕ ДЕТЯМ (6-12 ЛЕТ):
 ✓ Принять участие в квесте «Сундучок отца 
Лаврентия» по скитам Воскресенскому 
и Гефсиманскому, пустыньке игумена 
Дамаскина и монастырской ферме. 

 ✓ Отправиться на экскурсию «Монастырские 
секреты» по Центральной усадьбе 
Валаамского монастыря, включающей 
интерактивные элементы. В ходе экскурсии 
дети узнают об устройстве обители 
и как люди становятся монахами. 

ЧЕК-ЛИСТ ПО ВАЛААМУ
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ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ:
 ✓ Понаблюдать за процессом шлюзования 
на канале им. Москвы, Волго-Балтийском 
канале, Угличском и двух Свирских 
гидроузлах. 

 ✓ Арендовать велосипед на теплоходе 
и отправиться на велопрогулку вдоль 
живописного берега Углича, на котором 
раскинулись уникальные памятники 
архитектуры города.

 ✓ Подняться на плотину Угличской ГЭС, вдоль 
которой проходит пешеходная дорога, — 
отсюда открывается прекрасный вид 
на историческую часть города.

 ✓ Пройти по дремучим лесам и столетней 
дубовой аллее на Валааме и найти там 
«сосну Шишкина» – место, где писал свои 
пейзажи знаменитый русский художник.

 ✓ Подняться на гору Маура в Горицах, 
с вершины которой открывается вид 
на пышные зеленые леса и местные 
достопримечательности. На горе вы увидите 
огромный валун, «следовой камень», 
на котором сохранился отпечаток, похожий 
на человеческий след.

 ✓ Овладеть народным промыслом на одном 
из мастер-классов в Мандрогах: 
резьбой по дереву, кружевоплетением, 
изготовлением кукол и т. д. 

 ✓ Забраться на колокольню Кижского погоста, 
с которой открывается невероятный вид 
на весь остров.

ЧТО ВЫ УВИДИТЕ:
 ✓ Знаменитую колокольню на крошечном 
островке посреди Угличского 
водохранилища — остатки Никольского 
собора города Калязин, затопленного 
при строительстве Угличской ГЭС.

 ✓ Кирилло-Белозерский монастырь — 
«обитель Русского Севера», основанную 
в 1397 году преподобным Кириллом. 
С 1924 года на его территории работает 
историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник с интереснейшими 
экспозициями. 

 ✓ Уникальные фрески Ферапонтова 
Белозерского монастыря работы 
прославленного иконописца Дионисия.

 ✓ Деревянный ансамбль Кижского погоста, 
включенный в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. 

 ✓ Спасо-Преображенский мужской монастырь 
на Валааме и часовню, построенную 
в честь апостола Андрея Первозванного. 
Согласно преданию, святой апостол, 
путешествуя по просторам будущей Святой 
Руси, побывал и здесь, на острове посреди 
Ладожского озера.

 ✓ Скиты Валаама, которых на архипелаге 
более 10.

ЧЕК-ЛИСТ ПО ДВУМ СТОЛИЦАМ
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ЧТО ПОПРОБОВАТЬ:
 ✓ Фермерскую продукцию из Углича, которой 
славится город: масло, сыр, сметану. 
Здесь началось первое производство 
органической продукции в России.

 ✓ Вологодский пломбир, который считается 
одним из лучших в стране, благодаря 
своему составу и сливочному вкусу.

 ✓ Карельские «калитки» с картофельным пюре 
или пшеном, которые вы сами приготовите 
на мастер-классе, посвященном кухне 
народов Карелии.

 ✓ Пироги из дрожжевого теста в Мандрогах, 
приготовленные по старинному рецепту, 
с селедкой, брусникой или маком. Главный 
секрет – тонкое тесто и много начинки.

 ✓ Форель горячего и холодного  
копчения.

 ✓ Фрукты и овощи из монастырских теплиц 
Валаама, сыр, квас и копченый сиг 
с монастырского стола.

ЧТО ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ:
 ✓ Знаменитые часы, которые ранее 
производились на часовом заводе 
«Чайка» в Угличе. В 1966 году здесь 
были изготовлены самые маленькие 
механические часы, которые 
до сегодняшнего дня сохранили свою 
точность и надежность. 

 ✓ Цукаты из овощей (моркови, тыквы, 
свеклы), которые продают у стен Кирилло-
Белозерского монастыря.

 ✓ Гончарные изделия: кувшины, тарелки, 
чашки, которые сами лепят и обжигают 
мастера деревни Мандроги.

 ✓ Валаамские фермерские продукты. 
На острове есть своя сыроварня, где делают 
мягкие, полутвердые и выдержанные сыры. 

 ✓ Изделия из льна с традиционной северной 
вышивкой, которые выпускают на фабрике 
«Карельские узоры».

 ✓ Карельский шунгит и изделия 
из него — камень, известный своими 
дезинфицирующими и противомикробными 
свойствами.
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КАНИКУЛЫ НА МОРЕ 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Благодаря классу река-море «Мустай Карим» на сегодняшний 
день является единственным теплоходом, на котором 
можно отправиться в круиз не только по реке, но и по морю. 
В расписании теплохода каждую навигацию представлены 
несколько морских рейсов из Ростова-на-Дону.
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Азов
Ростов-на-Дону

Черное море

Азовское
море

Крымский 
полуостров

Порт
Кавказ

Крымский мост

Таганрог

Анапа

Новороссийск

С

В

Ю

З

Места стоянок

Маршрут круиза

Места отправления
и прибытия

Станица «Атамань»

Абрау-Дюрсо

Шато Тамань

Археологический комплекс 
Фанагория 

Виноградник и улиточная 
ферма «Шато Пино»

Гольф-клуб Raevsky

Винный дом Лефкадия

Старый парк Кабардинки

КЛЮЧЕВЫЕ ГОРОДА И ЛОКАЦИИ

 ‒ Ростов-на-Дону – столица региона и один 
из самых колоритных городов России.

 ‒ Таганрог — старинный город на берегу 
Азовского моря, с великолепной 
архитектурой и курортной романтикой.

 ‒ Порт Кавказ, который расположен 
на живописной косе, разбросавшей свои 
многочисленные «рукава» в Керченском 
проливе. Отсюда удобно посещать 
таманские винодельческие хозяйства 
и памятники древности. 

 ‒ Станица Атамань — туристический 
комплекс казачьей станицы в натуральную 
величину. 

 ‒ Анапа – любимый многими поколениями 
курорт, где сплелись древняя история 
Боспорского царства и современный стиль 
отдыха на благоустроенных песчаных 
пляжах.

 ‒ Новороссийск – знаменитый город-герой 
с богатой историей и неповторимыми 
очертаниями Новороссийской бухты, 
которая покорит вас цветом воды.
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ЭНОКРУИЗ
Энология — это целое искусство и настоящий тренд наших дней. Настоящие 
ценители вин знают, как велик выбор и как трудно, подчас, подобрать подходящее 
вино под настроение и блюдо. Италия, Испания, Франция, Португалия, Грузия, 
Новый Свет, Россия… Узнать больше о виноделии, научиться подбирать вина 
и просто приятно провести время можно во время тематических энокруизов на борту 
теплохода «Мустай Карим». 
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Прямо в течение круиза на борту проводятся 
лекции о различных сортах винограда 
и видах вина, непременно, с дегустацией. 
Каждые день гостей теплохода ждет новая 
лекция от лучших сомелье и настоящих 
экспертов в области виноделия. На лекции 
гости смогут попробовать легендарные вина 
Италии, Франции, Испании, Португалии, 
Германии, России, Нового Света. А также 
узнают много интересного об истории 
виноделия в разных странах, о главных 
премиальных производителях, «звездах»-
виноделах. Это прекрасная возможность 

не только увлекательно провести время, 
но и приобрести умения правильно выбирать 
вино на полке в магазине, винном бутике 
и в ресторане. И все это в добавление 
к привычному наполнению круиза с его 
развлекательной программой и посещением 
экскурсий в городах по пути следования. Вино, 
изысканные блюда бортовых ресторанов 
и атмосфера праздника в великолепной 
обстановке теплохода класса Люкс «Мустай 
Карим» плюс полученные за время отдыха 
полезные знания – составляющие удачного 
отдыха.
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ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА 

Пожалуй, наиболее часто используемое 
слово в характеристике теплохода «Мустай 
Карим» – это слово «уникальный». 
Его узнаваемый внешний вид, новая 
инженерная конструкция, инновационные 
технические решения, стильный дизайн 
внутренних помещений, изысканная 
кухня на борту и, конечно, экскурсионная 
программа. Не имеет значения, бывал ли 
раньше гость теплохода «Мустай Карим» 
в городах выбранного круиза – программа 
организована и продумана так, что удивит 
даже бывалых путешественников. Состав 
экскурсий и активностей в портах захода 
разработан специально для маршрутов этого 
лайнера. Гостям предлагаются различные 
варианты: от классических обзорных 
экскурсий до дегустаций в винодельнях 
и погружения в обычаи казачьих станиц. 
Основная программа, включенная в стоимость, 
предполагает более широкий выбор экскурсий, 

чем на других классах теплоходов. Экскурсии 
из списка дополнительных здесь являются 
частью основной программы. Кроме того, 
есть ряд объектов и авторских туров, которые 
действительно являются эксклюзивными 
и доступны только пассажирам этого 
теплохода. 

Так, например, в Санкт-Петербурге 
знаменитый Эрмитаж открывают специально 
для группы с теплохода «Мустай Карим» 
в нерабочие часы, когда других посетителей 
в музее нет. Уникальным также является 
проход под разводными мостами Санкт-
Петербурга: ни на каком другом пассажирском 
судне это невозможно.

На Валааме гид отведет группу в Никольский 
скит, посещение которого обычно не входит 
в программу экскурсий на рейсах других 
теплоходов.
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В Угличе гостей теплохода «Мустай Карим» 
ждет эксклюзивный концерт ансамбля 
хорового пения а’капелла «Ковчег», который 
всегда вызывает самые теплые эмоции 
у слушателей и трогает до глубины души.

Остров Кижи порадует необычной экскурсией 
«Музыка Северной деревни».

Столица средневековой Волжской 
Булгарии и Золотой Орды город Болгар 
удивит посещением музея Корана, 
редко встречающимся в основной 
программе экскурсий. Также специально 
организованными для гостей «Мустая 
Карима» являются посещение усадеб 
С.М.Рукавишникова и Н.А.Добролюбова 
в Нижнем Новгороде, шоу-макета «Золотое 
Кольцо России» в Ярославле. Экскурсия 
в Йошкар-Олу при заходе в Чебоксары, 

которая, как правило, предлагается 
за дополнительную плату, здесь входит 
в список основных. 

А в Ростове-на-Дону представлен целый 
список авторских экскурсионных маршрутов 
по городу, открывающих туристу наиболее 
колоритные и чарующие облики этой 
местности. 

Благодаря особо спланированной программе 
в посещаемых городах круиза, даже, казалось 
бы, хорошо знакомые локации откроются 
с новой стороны.

Этот теплоход действительно уникален 
во многом, а его эксклюзивная экскурсионная 
программа сделает отдых по-настоящему 
незабываемым.
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«ВОДОХОДЪ» — ОПЫТНЫЙ ЛИДЕР

Как туристический оператор полного цикла 
на протяжении 18 лет компания «ВодоходЪ» 
является лидером круизной отрасли в России 
и входит в число лидеров в Европе по числу 
единиц флота и пассажировместимости. 
Ежегодно более 100 тысяч путешественников 
отдыхают на борту 26 наших теплоходов и еще 
450 тысяч пользуются услугами прогулочного 
транспорта.

ГИБКАЯ ЦЕНОВАЯ ЛИНЕЙКА

Еще 30-40 лет назад отправиться в круиз 
могли только избранные — стандартная 
путевка стоила как три-четыре средние 
зарплаты инженера! Сейчас, благодаря гибкой 
ценовой линейке, системе специальных 
предложений и богатому выбору маршрутов 
в каждом классе нашей флотилии, вы можете 
выбрать путешествие на свой вкус и бюджет.

НОВАТОРЫ И ПЕРВОПРОХОДЦЫ

Мы не только создаем продукт высочайшего 
качества, мы стремимся развивать 
судостроение и туристическую отрасль России, 
задавая новые стандарты и повышая планку 
для всех участников рынка. Мы спустили 
на воду первый за 60 лет пассажирский 
теплоход отечественного производства 
и гордимся тем, что наш флот — самый 
современный и технологичный в России. 
Мы создали широчайшую маршрутную 
сетку, осваиваем великие реки и озера, 
прокладываем маршруты туда, где других 

не было и по сей день нет. Это трудно, но очень 
важно — быть примером и образцом во всем. 
Тем самым мы способствуем популяризации 
круизной отрасли в России.

 ЛОМАЕМ СТЕРЕОТИПЫ

Считается, что угодить всем невозможно, 
но мы неустанно доказываем, 
что невозможное — возможно. В круизах 
компании «ВодоходЪ» каждый 
путешественник, независимо от его 
возраста и интересов, получает все для того, 
чтобы отдых прошел на высшем уровне. 
Тематические круизы, меню с учетом 
индивидуальных предпочтений, именитые 
гости на борту, рум-сервис, разнообразие 
досуга — все это позволяет нам с уверенность 
сказать: «Да, на наших теплоходах интересно 
и комфортно всем!»

ПОДДЕРЖИВАЕМ СОЦИАЛЬНЫЕ  
ПРОЕКТЫ

Каждый, кто хоть раз путешествовал 
на борту наших теплоходов, становится 
частью большой и важной миссии компании 
«ВодоходЪ» — ежегодно мы участвуем 
в общественно значимых и социальных 
проектах, которые делают наш мир немного 
лучше. Среди направлений нашей работы — 
благотворительные круизы для одаренных 
детей из регионов, чествование врачей, 
работавших в «красной зоне», праздничные 
мероприятия для ветеранов ВОВ и членов 
их семей.

ПОЧЕМУ «ВОДОХОДЪ»? 

Отрасль круизных путешествий испытывает небывалый подъем. Разрабатываются 
новые маршруты, строятся красивые и высокотехнологичные суда, повышается 
уровень сервиса. Мы постоянно спрашиваем себя, почему более 80% гостей 
выбирают нас снова и снова, что становится причиной, по которой они хотят 
путешествовать именно с компанией «ВодоходЪ». Попробуем уложить весь спектр 
ответов в пять пунктов.
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Отправляйтесь 
на завтрак. Ежедневно 
на утреннем столе вас ждет 
большой выбор молочных 
и мясных блюд, авторские 
десерты и свежая выпечка, 
сезонные овощи и фрукты, сыры 

и деликатесы, ароматный кофе и душистый 
чай, свежие соки, морсы или узвары 
и, конечно, наши фирменные сырники. 
Так вкусно, что вы обязательно возьмете 
добавку.

Проснитесь в атмосфере 
комфорта — уют вашей каюты 
и виды из окна зададут 
настроение вашему дню. 
Перед завтраком можно 
размяться на утренней 
гимнастике вместе с нашим 

профессиональным тренером — уровень 
тренировок подходит всем, а если погода 
позволяет, зарядка на солнечной палубе 
доставит особое удовольствие.

Посетите самые интересные 
города с экскурсией. Вам 
заранее предложат несколько 
вариантов экскурсионной 
программы, которую можно 
выбрать по вашим интересам. 
История и архитектура, 

интерактивные музеи и грандиозные 
технические сооружения, природные 
достопримечательности и памятники 
военных лет — это лишь часть 
направлений из богатой экскурсионной 
программы.

Оцените виртуозное искусство 
наших поваров. После прогулки 
на свежем воздухе аппетит 
отменный, поэтому вкусный 
обед из трех блюд — закуски, 
суп и горячее — вы непременно 
оцените по достоинству. 

Выбрать можно из нескольких вариантов. 
И главное, каждый найдет для себя 
что-то подходящее — и мясоеды, 
и вегетарианцы, и дети разных возрастов, 
и люди со специальной диетой. В меню 
указана калорийность всех блюд.

Каждый ваш день на борту будет уникальным. Но позвольте познакомить вас 
с основными событиями, которыми наполнен круизный день. Не сомневайтесь — 
с момента пробуждения и до отхода ко сну вы ни на минуту не пожалеете о том, что 
выбрали для вашего отдыха путешествие на теплоходе «ВодоходЪ».

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МОМЕНТЫ КАЖДОГО ДНЯ
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Развлекитесь, ведь круиз — это 
настоящий праздник! Каждый 
вечер на теплоходе проходят 
концерты, анимационные 
представления, дискотеки. 
Для любителей командных 
игр — «мафия». По судовому 

радио рассказывают сказки для детей. 
А взрослые неспешно потягивают коктейли 
в баре под звуки живой музыки. Любители 
«рекотерапии» неизменно собираются 
на променад по палубам, чтобы увидеть, 
как солнце окрашивает все вокруг 
оттенками розового, золотого и пурпурного. 
Закат в круизе — это незабываемое 
зрелище, и каждый день — особенное.

Исследуйте кухню регионов 
России вместе с «ВодоходЪ»! 
Вечером так приятно 
поужинать в ресторане на борту 
и пообщаться с попутчиками: 
обсудить увиденное за день, 
поделиться планами, послушать 

истории о путешествиях. Внимательный 
персонал ответит на вопросы и поможет 
с выбором блюд на следующий день. 
В продолжительных круизах от 10 дней 
к вечерним трапезам мы также предлагаем 
тематические дегустации специалитетов 
из разных регионов России: попробуйте 
карельские «калитки» или черноморскую 
сарму с рыбой, салат с тыквой по-чувашски 
или донские канапе с раковой шейкой, 
десерт из таежных ягод с кедровыми орехами 
или традиционный бешбармак.

Насладитесь уютом вашей 
каюты. Прошедший день 
был столь насыщенным 
впечатлениями и событиями, 
что вы с удовольствием будете 
вспоминать перед сном о вашем 
отдыхе. Утром мы вновь 
окружим вас заботой 

и вниманием, чтобы ваше путешествие 
прошло на самом высоком уровне.

Проведите время на борту 
интересно. В зависимости 
от маршрута, часто 
экскурсии проходят и после 
обеда, до самого вечера. 
Но если вторая часть дня 
свободна и теплоход в пути 

до следующей стоянки, это прекрасная 
возможность послушать концерт живой 
музыки или занимательную лекцию 
приглашенного эксперта, посетить 
творческий мастер-класс или сыграть 
в «Угадай мелодию», заняться йогой 
или стретчингом. Для юных гостей 
в течение дня открыт детский клуб 
с разнообразными анимационными 
программами — вы можете спокойно 
оставить ребенка под присмотром 
опытного аниматора и наслаждаться 
круизом, сходить в сауну или на массаж. 

Отдохните в атмосфере 
комфорта. После обеда 
самое время для отдыха 
и «рекотерапии». Круиз 
прекрасен именно тем, 
что можно наслаждаться 
неспешным течением 

реки и сменяющимися пейзажами. 
Прогуляйтесь по палубам, позагорайте 
на солнечной палубе с нашим 
фирменным прохладительным напитком 
или, если на улице прохладно, выпейте 
согревающего чая, укутавшись в уютный 
плед.
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БЫТЬ В АТМОСФЕРЕ КОМФОРТА. 
Круизы — это незабываемый отдых по системе «все включено». Вы можете ни о чем 
не волноваться — на борту и во время стоянок по маршруту вас будет ждать все 
самое необходимое, и даже немного больше.

КОНЦЕПЦИЯ «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ

Каюты со всеми удобствами.

ТРЕХРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ

Завтрак, обед и ужин по специальному меню 
от наших шеф-поваров.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА БОРТУ

Концерты, мастер-классы, йога и пилатес, 
дискотеки, командные игры, детский клуб.

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА

Несколько вариантов основной программы 
на ваш выбор на каждой стоянке по маршруту.
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МЫ ОБО ВСЕМ ПОЗАБОТИМСЯ
На отдыхе всегда хочется побаловать себя и близких, забыть о хлопотах и просто 
наслаждаться путешествием. Перед круизом и на борту теплохода «ВодоходЪ» 
вы можете расслабиться и поручить заботы о бытовых проблемах нам.

БРОНИРОВАНИЕ  
БИЛЕТОВ И ОТЕЛЕЙ

Мы возьмем на себя всю работу 
по логистике и организации 
вашего путешествия от начала 
до завершения тура. Наши 
специалисты подберут 
оптимальные авиа- или ж/д 
билеты, а при необходимости 
забронируют вам гостиницу.

ТРАНСФЕРЫ

Для вашего удобства мы можем 
организовать встречу в аэропорту 
или ж/д вокзале до борта 
теплохода. Наш водитель 
с табличкой уже будет ждать вас 
по прибытии. После завершения 
круиза мы также можем 
обеспечить трансфер на вокзал.

РАННИЙ ЗАЕЗД 
И ПОЗДНИЙ ВЫЕЗД

Выбирайте удобное для вас время 
прибытия в пункт отправления. 
При технической возможности 
расписания теплохода мы заранее 
подготовим каюту, и вы сможете 
заселиться в удобное для вас 
время. После круиза вы также 
сможете продлить время 
пребывания на теплоходе в случае 
необходимости.

СПА И МАССАЖ 

Пакет оздоровительных процедур, 
включающий сауну и массаж 
на теплоходе, обойдется дешевле, 
если приобрести его до начала 
круиза.

УСЛУГИ В КАЮТЕ

Доверьте нам заботу о вас: 
закажите завтрак или ужин 
в каюту, попросите сделать 
дополнительную уборку 
или подготовить вашу одежду 
к торжеству — все будет сделано 
быстро и в удобное для вас время.

ПРОКАТ 
СПОРТИНВЕНТАРЯ

Арендуйте велосипед или палки 
для скандинавской ходьбы, чтобы 
увидеть больше и поддерживать 
физическую активность во время 
стоянок. 

 
ПАКЕТЫ НАПИТКОВ

На наших теплоходах существует 
несколько вариантов пакетов 
напитков: от безалкогольных 
до включающих полный 
ассортимент бара, в том 
числе элитные виды алкоголя. 
Вы можете выбрать один из них 
или несколько и оплатить на этапе 
оформления круиза.
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Сохранение здоровья и обеспечение максимальной безопасности 
пассажиров судна и членов экипажа во время круиза всегда были 
основным приоритетом нашей компании. «ВодоходЪ» соблюдает все 
рекомендованные меры и работает в соответствии с действующими 
правилами Роспотребнадзора.
Наша новая политика «Путешествуйте уверенно» предусматривает 
процедуры по охране здоровья и безопасности с момента планирования 
поездки до окончания вашего тура. На всех наших теплоходах введены все 
необходимые меры физического дистанцирования и дезинфекции, а также 
создан специальный свод правил и инструкций для персонала.

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ УВЕРЕННО С «ВОДОХОДЪ»!
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ПЛАНИРОВАНИЕ КРУИЗА

 ‒ Массовая вакцинация экипажа от COVID-19 
 ‒ Свод правил для персонала 
по мерам профилактики и действиям 
при обнаружении симптомов заболевания

 ‒ Памятки и информационные материалы

НА БОРТУ

 ‒ Экспресс-тесты на COVID-19
 ‒ Запас средств индивидуальной защиты 
(маски, перчатки)

 ‒ Антисептики
 ‒ Дезинфицирующие средства для уборки
 ‒ Бесконтактные термометры
 ‒ Облучатели-рециркуляторы для очистки 
воздуха

 ‒ Дезинфицирующие маты для обработки 
обуви

 ‒ Сигнальная разметка для дистанцирования

ВО ВРЕМЯ КРУИЗА

 ‒ Масочный режим персонала
 ‒ Обработка багажа 
 ‒ Анкета здоровья и измерение температуры 
перед посадкой

 ‒ Экспресс-тестирование на COVID-19 
в случае, если температура выше 
37,2°С Температурный контроль всех членов 
экипажа 2 раза в день

 ‒ Ежедневная уборка помещений 
с применением дезинфицирующих средств

 ‒ Каждые два часа — проветривание 
помещений и дезинфекция контактных 
поверхностей

 ‒ Обработка общественных помещений 
с помощью облучателей-рециркуляторов 
для очистки воздуха

БЕЗОПАСНОСТЬ ПИТАНИЯ

 ‒ Организация питания в несколько смен
 ‒ Личное место в ресторане для каждого 
гостя

 ‒ Дезинфекция рук при входе на борт 
судна и в рестораны/бары с помощью 
бесконтактных санитайзеров

 ‒ Регулярное обеззараживание воздуха 
с помощью облучателей-рециркуляторов

 ‒ Обработка кухонной, столовой посуды 
и столовых приборов при температуре 
не ниже 65°С в течение 90 минут, а также 
с применением дезинфицирующих 
средств, активных в отношении вирусов 
и безопасных для здоровья

 ‒ Использование работниками ресторана 
средств индивидуальной защиты во время 
обслуживания, сервировки, уборки столов

 ‒ Допуск персонала к работе только после 
обязательного ежедневного медосмотра

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА

 ‒ Средства индивидуальной защиты 
и дезинфекции рук для всех туристов

 ‒ Экскурсии в малых группах
 ‒ Устройства «Аудиогид» при проведении 
экскурсий

 ‒ Глубокая очистка транспорта перед и после 
каждой поездки

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ СИМПТОМОВ  
ЗАБОЛЕВАНИЯ

 ‒ Проведение экспресс-тестирования 
на COVID-19

 ‒ Помещение туриста в обсерватор 
с последующей эвакуацией на берег 
для оказания необходимой медицинской 
помощи

 ‒ Проведение мероприятий в соответствии 
с утвержденными в ООО «ВодоходЪ» 
инструкциями



ТАРИФЫ

МОЛОДЕЖНЫЙ ТАРИФ

Распространяется на отдельные круизы*. 
Условием применения тарифа является 
возраст от 15 до 25 лет (включительно). 
Молодежный тариф фиксируется на день 
начала тура, не распространяется на каюты 
категории Люкс и Полулюкс.

ПЕНСИОННЫЙ ТАРИФ

Распространяется на отдельные круизы*. 
Пенсионный тариф предоставляется 
гражданам РФ, достигшим на день начала 
тура следующего возраста: женщины — 
от 55 лет, мужчины — от 60 лет, а также 
гражданам РФ, имеющим право на получение 
социальной пенсии. Пенсионный тариф 
не распространяется на каюты категорий Люкс 
и Полулюкс.

ДЕТСКИЙ ТАРИФ

Распространяется на все рейсы. Скидка 
составляет 15% от стоимости основного 
взрослого места. Действует для возраста 
до 14 лет (включительно). Детский 
тариф фиксируется на день начала тура, 
не распространяется на одноместные каюты 
и каюты категории Люкс и Полулюкс.

РЕБЕНОК БЕЗ МЕСТА С ПИТАНИЕМ

Дети от 2 до 5 лет (включительно) 
принимаются бесплатно без предоставления 
места (при отсутствии в каюте свободных 
спальных мест) и экскурсионного 
обслуживания, но с условием обязательной 
оплаты детского питания (стоимость детского 
питания рассчитывается для каждого рейса 
индивидуально).

РЕБЕНОК БЕЗ МЕСТА И ПИТАНИЯ

Дети до 2 лет (ребенок без места и питания) 
принимаются бесплатно без предоставления 
места, питания и экскурсионного 
обслуживания при размещении в каюте любой 
категории. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО  
В КАЮТАХ ЛЮКС / ПОЛУЛЮКС

Для теплохода «Мустай Карим» 
дополнительное место в каютах Люкс / 
Полулюкс — 10 000 ₽ (за день с человека) 
с питанием, для детей скидок нет.

*Со списком круизов, на которые распространяются специальные тарифы, можно ознакомиться на сайте vodohod.com 
в разделе «Спецпредложения и тарифы».

Сделать ваше путешествие доступным и приятным — легко! В этом разделе 
мы собрали все специальные предложения, акции и скидки от компании 
«ВодоходЪ». Обязательно ознакомьтесь с ними при подборе круиза.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТАРИФЫ
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ
ДО 15%

Вы можете приобрести круиз заранее 
по более выгодной цене. В зависимости 
от круиза и срока действия предложения 
предоставляется скидка до 15% от стоимости*. 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЕШБЭК
20%

«ВодоходЪ» принимает участие во всех этапах 
федеральной программы «Туристический 
кешбэк», благодаря которой можно вернуть 
до 20% от стоимости круиза, при условии 
оплаты картой МИР. Скидка предоставляется 
в период действия федеральной программы*.

СКИДКА ПОСТОЯННОГО КЛИЕНТА
5-6%

Данные скидки предоставляются 
в соответствии с условиями программы 
«ВодоходЪ Бонус».

СКИДКА МЕДИЦИНСКИМ 
РАБОТНИКАМ
10%

Предоставляется медицинским работникам 
на все круизы навигации 2022 года. 

СКИДКА СОТРУДНИКАМ СИЛОВЫХ 
ВЕДОМСТВ
10%

Предоставляется действующим сотрудникам 
силовых ведомств, в том числе членам 
их семей, а также ветеранам ВОВ, участникам 
боевых действий и членам их семей.

СКИДКА МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
10%

Предоставляется многодетным семьям 
и их сопровождающим и применяется ко всем 
действующим тарифам.

СКИДКА МОЛОДОЖЕНАМ
10%

Предоставляется молодоженам, а также 
их друзьям и родственникам на рейсы 
с отправлением в течение одного 
календарного года со дня заключения брака.

ГРУППОВАЯ СКИДКА
%%

Для групп от 15 человек. Процент скидки 
рассчитывается индивидуально и зависит 
от даты круиза и количества человек в группе.

КРУИЗ ПО ВЫИГРАННОМУ 
СЕРТИФИКАТУ
50%

В каждом круизе мы разыгрываем сертификат 
на 50-процентную скидку среди наших гостей*. 

*Со списком круизов, на которые распространяются данные специальные предложения, можно ознакомиться на сайте 
vodohod.com в разделе «Спецпредложения и тарифы».
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ВСЕ ДЕТАЛИ КРУИЗА У ВАС В КАРМАНЕ!

ПРОГРАММА ДНЯ
Экскурсии  
и мероприятия на борту

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
УСЛУГИ
Сделайте заказ 
не выходя из каюты

АУДИОГИД
Все о достопримеча тель- 
ностях по маршруту

МЕДИАТЕКА
Коллекция познава  - 
тельных фильмов

ТЕПЛОХОД
Информация  
о теплоходе и команде

ЧАТ С АДМИНИСТРАТОРОМ ТЕПЛОХОДА



УСЛУГИ В КРУИЗАХ КОМПАНИИ «ВОДОХОДЪ»  
НА БОРТУ ТЕПЛОХОДА «МУСТАЙ КАРИМ»

Проживание в каюте выбранного типа ✓
Портовые сборы ✓
Трехразовое питание ✓
Питание по выбранному тарифу
Безалкогольные напитки ✓
Алкогольные напитки за ужином* ✓
Фиточай и кислородные коктейли ✓
Приветственный бокал шампанского ✓
Кофе-станция ✓
Развлекательная программа на борту ✓
Основная экскурсионная программа ✓
Room service** ✓
Напитки в баре** ✓
Wi-Fi ✓
Тренажерный зал ✓
Массаж** ✓
СПА-комплекс** ✓
* Бокал вина или пива во время ужина. ** Дополнительная услуга 



ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
+7 (800) 555-05-05

АРЕНДА ТЕПЛОХОДОВ.  
ГРУППОВЫЕ БРОНИРОВАНИЯ
+7 (495) 150-46-37

ОФИСЫ ПРОДАЖ

МОСКВА
+7 (495) 150-02-66

ул. Скаковая, д. 17, с. 1 

Ленинградское ш., д. 51 

Цветной б-р, д. 26, с. 1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
+7 (812) 603-45-95

Невский пр-т, д. 38/4 

пр-т Обуховской Обороны, 
д. 209

Московский пр-т, д. 3а,  
ТК «Адмиралтейский» 

НИЖНИЙ НОВГОРОД
+7 (831) 260-13-11

пл. Маркина, д. 15а

ул. Б. Покровская, д. 29

Московское ш., д. 12,  
ТРЦ «РИО»

КРАСНОЯРСК
+7 (391) 986-83-32

ул. Карла Маркса,  
д. 56, пом. 21

САМАРА
+7 (846) 300-47-02

ул. Максима  

Горького, д. 103

Московское ш., д. 41

КАЗАНЬ
+7 (843) 212-17-37

ул. Лево-Булачная,  
д. 24/20

ПРОГУЛОЧНЫЕ И СКОРОСТНЫЕ СУДА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
+7 (812) 335-17-17

Дворцовая наб.,  
спуск № 9,  
напротив д. 36-38 

Нижний парк,  
касса № 2

КРАСНОЯРСК
+7 (391) 986-83-32

ул.Карла Маркса,  
д. 56, пом.21

ГЕЛЕНДЖИК
+7 (999) 033-00-23

ул. Курзальная,  
д. 6, пом. 36

НИЖНИЙ НОВГОРОД
+7 (831) 280-96-10

пл. Маркина, д. 15а

vodohod.com
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