
ПРЕСС-КИТ



История нашей компании начиналась 15 лет назад 

с первых арендованных теплоходов, команды едино-

мышленников, безграничной любви к реке и красоте 

своей страны. В то время многие из нас еще не были 

профессионалами туриндустрии, а были новичками 

бизнеса с огромной мечтой и верой в любимое дело. 

“ВодоходЪ” — это про людей и для людей. Наша коман-

да — наш главный “золотой” ресурс, энтузиасты, без 

которых компания так и осталась бы рядовым круиз-

ным оператором. Наши туристы — наша семья, кото-

рая всегда поддерживала нас. Мы вместе переживали 

взлеты и кризисы, прислушивались к вашим советам 

и благодаря вам достигали новых высот. Вы всегда 

помогали нам становиться лучше, обращали внимание 

на то, что нужно исправить и хвалили за то, что уже 

было сделано хорошо — это неизменно придавало сил 

и понимания того, что мы на правильном пути.

Сегодня мы — самая крупная круизная компания в Рос-

сии со своим флотом, с лучшей командой на реке и на 

суше, с большими ресурсами и безграничным потен-

циалом. Наша миссия — не просто создавать продукт 

высочайшего качества, а собирать восхитительные 

путешествия,открывать вам виды и места, где вы не 

сможете надышаться от восторга. Вам непременно 

захочется возвращаться туда снова, но у нас припасе-

но еще столько интересного! Россия — удивительная, 

разная и необычная, и мы умеем и знаем, как показать 

ее с лучшей стороны. 

Спустя 15 лет мы остались такими же мечтателями. Мы 

хотим открывать новые горизонты, расширять границы 

становиться лучше с каждым днем. Теперь мы точно 

знаем, нет ничего невозможного, стоит только поверить 

в себя. Мы строим новый, первый в России, теплоход; 

открываем невероятные направления: прямые круизы 

на Соловецкие острова и экспедиционные рейсы по 

Енисею. 

УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ!

МЫ ПОСТОЯННО РАБОТАЕМ И ДУМАЕМ НАД ТЕМ, ЧТО ЕЩЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ ТАКОГО 
ПОТРЯСАЮЩЕГО, ЧТОБЫ ВАС УДИВИТЬ, ПОРАДОВАТЬ И НАВСЕГДА ВЛЮБИТЬ В РЕЧНЫЕ 
КРУИЗЫ ТАК СИЛЬНО, КАК БЕЗЗАВЕТНО ИХ ЛЮБИМ МЫ! 



ВодоходЪ — крупнейший российский 

оператор речных круизов и туристи-

ческий оператор полного цикла. Более 

чем за 15-ти летнюю историю компания 

прочно закрепила за собой позицию 

лидера на российском рынке речных 

путешествий, а сам бренд стал симво-

лом надежности и гарантом неизмен-

ного качества. 

Мы не только объединили под своим 

управлением все звенья цепочки об-

служивания, но и постоянно расширя-

ем спектр существующих услуг. 

О КОМПАНИИ

Мы стремимся максимально исполь-

зовать весь потенциал, чтобы предо-

ставить туристам продукт наивысшего 

качества. В 2020 году начнет свою 

работу новейший теплоход “Мустай 

Карим”, запустятся новые уникальные 

маршруты в том числе и экспедицион-

ные. Помимо этого, третий год подряд 

мы успешно реализуем программу 

реновации флота и параллельно ведем 

работу по качественному улучшению 

уровня сервиса.



ПОЧЕМУ ВОДОХОДЪ?

№1 в России

Наш флот из 26 круизных лайне-

ров дарит безграничный выбор 

незабываемых впечатлений от 

речных путешествий.

Неоспоримая 

экспертиза

Мы открываем для туристов рос-

сийские реки более 15 лет. Вода 

— это наша стихия.

Впечатления 

в деталях

Мы предлагаем самый боль-

шой выбор круизных направ-

лений, чтобы вы могли ощу-

тить сердце и душу России 

в ее многообразии.

Высокий сервис

Уровень сервиса — наш первый 

приоритет. По результатам опро-

сов после круиза 90% наших го-

стей дают нам наивысшую оценку.

Дух первопроходцев

Мы с гордостью запускаем первый 

в истории пассажирский экспе-

диционный круиз по реке Енисей 

— откройте для себя сибирскую 

глубинку.

Речной премиум

Новый 5-звездочный «Мустай 

Карим» — это роскошные каюты, 

кухня мирового класса, лучшие 

мероприятия на борту и незабы-

ваемые впечатления.



ВОДОХОДЪ В ЦИФРАХ

СЕТЬ СОБСТВЕННЫХ 
ОФИСОВ ПРОДАЖ:

4 В МОСКВЕ 

3 В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

3 В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

2 В САМАРЕ

1 В КАЗАНИ

26

59
105 000 450 000

ЕДИНИЦ КОМФОРТАБЕЛЬНОГО  
4-ПАЛУБНОГО КРУИЗНОГО ФЛОТА ПРОЕКТОВ  
301, 302, 92-016 Q-040, Q-056 И PV300

ЕДИНИЦ ПРОГУЛОЧНОГО 
ФЛОТА ТИПОВ «МОСКВА», 
«НЕВА» И «ВОДОХОДЪ» 

ЕДИНИЦ ПАССАЖИРСКОГО 
СКОРОСТНОГО ФЛОТА  
ТИПА «МЕТЕОР» 

ЧЕЛОВЕК ПРОГУЛОЧНЫМ 
И СКОРОСТНЫМ ФЛОТОМ 

 ЧЕЛОВЕК  КРУИЗНЫМ ФЛОТОМ 

ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЪЕМ ПЕРЕВОЗКИ:  



ФЛОТ

Т/Х «МАКСИМ ГОРЬКИЙ» Т/Х «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» Т/Х «АЛЕКСАНДР ПУШКИН»

Т/Х «ЛЕВ ТОЛСТОЙ»

Т/Х «МИХАИЛ ФРУНЗЕ»

Т/Х «АЛЕКСАНДР РАДИЩЕВ»

Т/Х «СЕМЁН БУДЁННЫЙ»

Т/Х «КОНСТАНТИН СИМОНОВ»

Т/Х «СЕРГЕЙ КУЧКИН»

Т/Х «ГЕОРГИЙ ЖУКОВ» Т/Х «ФЕЛИКС  
ДЗЕРЖИНСКИЙ»

Т/Х «ВИССАРИОН  
БЕЛИНСКИЙ»

Т/Х «ЛЕОНИД СОБОЛЕВ»

Т/Х «МУСТАЙ КАРИМ»

Т/Х «ЮРИЙ АНДРОПОВ» Т/Х «КОНСТАНТИН 
КОРОТКОВ»

Т/Х «НИКОЛАЙ 
ЧЕРНЫШЕВСКИЙ»



ФЛОТ. ТЕПЛОХОД  
«МУСТАЙ КАРИМ»
ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ:
ИНТЕРЬЕР ТЕПЛОХОДА, 
РЕСТОРАН1, РЕСТОРАН 2,
ПАНОРАМА БАРА,  
ИНТЕРЬЕР ТЕПЛОХОДА



ФЛОТ. ТЕПЛОХОД 
«МУСТАЙ КАРИМ»
ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ:
ПОЛУЛЮКС, ДЕЛЮКС, 
ЛЮКС, ГРАНД-ЛЮКС, 
ВАННАЯ КОМНАТА



ФЛОТ. ТЕПЛОХОД «МАКИМ ГОРЬКИЙ»
ЭКСПЕДИЦИЯ ПО ЕНИСЕЮ
ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ:
НА ВСЕХ ФОТО НОМЕРА – ДЕЛЮКС, 
РЕСТОРАН, КАРАОКЕ-БАР



ФЛОТ. ТЕПЛОХОД «МАКИМ ГОРЬКИЙ»
ЭКСПЕДИЦИЯ ПО ЕНИСЕЮ
ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ:
НА ВСЕХ ФОТО НОМЕРА – 
ДЕЛЮКС, ВАННАЯ КОМНАТА



ГЕОГРАФИЯ
ДУНИНКА

ИГАРКА
ЕРМАКОВО

ТУРУХАНСК

ВЕРХНЕИМБАТСК

БАХТА

ВОРОГОВО
НИКУЛИНО

ЕНИСЕЙСК

ПЛАТО ПУТОРАНА

ГАЛАНИНО

КРАСНОЯРСК

Москва

Санкт-Петербург

Нижний 
Новгород

Казань

Самара

Ростов-на-Дону

Астрахань

Волгоград



СПИКЕРЫ

ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ОЛЕРСКИЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ООО «ВОДОХОДЪ»

Родился в 1965 году. Окончил 

Ленинградское высшее инженерное 

морское училище им. адмирала  

С.О. Макарова. 

С 1987 года работает в судоходной 

сфере. С 2009 по 2018 год был 

заместителем Министра транспорта 

РФ, а также руководителем 

Федерального агентства морского 

и речного транспорта с 2016 года. 

Руководствуясь своим богатым 

опытом, с 2019 занимает позицию 

в совете директоров компании 

«ВодоходЪ». 

РИШАТ ДИАСОВИЧ
БАГАУТДИНОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ООО «ВОДОХОДЪ»

Родился 19 января 1966 года 

в Уфе. В 1988 окончил Уфимский 

авиационный институт. 

В транспортном бизнесе — с 2001 года.

Является заместителем председателя 

Совета Российской палаты 

судоходства и одним из основателей 

Volgo-Balt Transport Holding.

С января 2017 года вместе 

с Владимиром Касьяненко стал 

совладельцем круизной компании 

«ВодоходЪ», а с февраля 2019 года — 

генеральным директором.



СПИКЕРЫ

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ  
НЕДОСЕКОВ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ООО «ВОДОХОДЪ»

Родился в 1960 году в Бодайбо. 

В 1985 году окончил завод-ВТУЗ 

Красноярского политехнического 

института. 

С 2007 года пришел в транспортную 

сферу, заняв должность заместителя 

директора Департамента экономики 

и инвестиций Минтранса РФ, а после 

— директора Департамента программ 

развития Минтранса РФ. Опираясь на 

богатый управленческий опыт, в 2019 

году стал заместителем генерального 

директора компании.

ИЛЬЯ ГРИГОРЬЕВИЧ  
СУХОВОЛЬСКИЙ

ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ И ЭЛЕКТРОННОЙ  
КОММЕРЦИИ ООО «ВОДОХОДЪ»

Родился в 1987 году в Калининграде. 

В 2008 году окончил Балтийскую 

Государственную Академию 

Рыбопромыслового Флота. 

Имеет 12-летний успешный опыт 

развития бизнеса, управления 

коммерцией, маркетингом,  

IT-проектами в авиационном и travel 

бизнесе, а также реализованные 

консалтинговые проекты в различных 

отраслях. 

В команде топ-менеджеров 

«Водохода» с февраля 2019 года.

ЗОК РУСТАМОВИЧ 
МУХАМАДИЕВ

ДИРЕКТОР ПО ОПЕРАЦИОННОМУ УПРАВЛЕНИЮ  
И КАЧЕСТВУ ОБСЛУЖИВАНИЯ ООО «ВОДОХОДЪ»

Родился в 1986 году. Получил диплом 

«Стратегического менеджмента» 

Yale University и «Гостиничного 

менеджмента» Harris University  

(США, Флорида).

С 2004 года активно развивается 

в сфере обслуживания. Более 

15 лет успешно работает в сегменте 

гостиничного бизнеса и Управление 

Резиденциями. Имеет большой опыт 

на этапе эксплуатации объектов 

и инвестиционных проектов.

Присоединился к команде  

«Водохода» в 2019 году.

НАКОПЛЕННЫЙ ОПЫТ  
ПОЗВОЛЯЕТ НАМ СОЗДАВАТЬ 

ЛУЧШИЕ ТУРЫ

МЫ РАСТЕМ И РАЗВИВАЕМСЯ, 
СОВЕРШЕНСТВУЕМ И ОТТАЧИВАЕМ ДЕТАЛИ, 

ЧТОБЫ ПРЕВРАТИТЬ КАЖДОЕ ВАШЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕЗАБЫВАЕМОЕ СОБЫТИЕ. 

ВАШИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ ОТ КРУИЗА 
— ЛУЧШИЙ СТИМУЛ ДЛЯ НАС.



ТЕМЫ
Почему круизы по российским рекам стали привлекать все больше 

туристов?

Речные круизы — только для старшего поколения?  

Почему это не так и как развивается круизный туризм в России. 

Модернизация речного флота, строгий контроль за безопасностью, 

цены на топливо или чем живет современный речной туризм в России.

Тенденции развития водного транспорта и речной инфраструктуры  

в 2020 году.

Как спланировать идеальный речной круиз? Инструкция к применению.

Путешествия по воде: плюсы и минусы

Гастрономические концепции на борту круизных лайнеров,  

самолетов и в поездах

Мода на речные круизы: почему стоит отправиться  

в путешествие по российским рекам

Открыть Россию снова. Экспедиции по великим рекам

Премиальный внутренний туризм. Как реки становятся 

luxury сегментом

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.



lux.vodohod.com 

vodohod.com

Ольга Ястребова

yastrebova@prpartner.ru

+7 (499) 647 47 17

Александра Тимофеева 

atimofeeva@vodohod.ru 

+7 (999) 855 96 80

КОНТАКТЫ


