Спецпредложение по круизу
Казань-Астрахань-Казань
с 08 по 17 июня 2018г.
Теплоход «Александр Суворов»
Все каюты с удобствами (душ, туалет, кондиционер) и обзорными окнами
Комфортабельный четырехпалубный теплоход
«Александр Суворов» — теплоход проекта 92-016,
построен в Чехословакии в 1981 году. Теплоход
«Суворов» оснащен современным навигационным
оборудованием. Количество посадочных мест — 307.
На борту теплохода: 2 ресторана, конференц-зал, бар
«Панорама», диско-бар, читальный салон, открытая
солнечная палуба, медицинский пункт, гладильная
комната, сувенирный киоск, Wi-Fi интернет в одном из
баров.

Маршрут круиза:
День

Стоянка

Программа дня

08 июня
(пятница)

Казань
отправление в 21:00

Посадка, отправление в рейс. Начало регистрации туристов на борту
теплохода за 2 часа до отправления в рейс. Первая услуга по питанию —
ужин.

09 июня
(суббота)

Самара

Техническая стоянка.

18:30—19:00

Саратов
10 июня
(воскресенье) 16:30—19:30

Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением
Соколовой горы и Художественного музея.

Волгоград
11 июня
(понедельник) 15:00—16:00

Техническая стоянка.

12 июня
(вторник)

Астрахань
15:00—21:00

Обзорная автобусная экскурсия по городу. Посещение Кремля,
исторического центра города и рыбного рынка.

13 июня
(среда)

День на борту

День на борту (развлекательные мероприятия для всех возрастов)

14 июня
(четверг)

Волгоград

Обзорная автобусная экскурсия по городу, Мамаев курган.

15 июня
(пятница)

Саратов

16 июня
(суббота)

Самара

08:00—13:30

10:00—14:00

14:00—17:30

Болгары
17 июня
(воскресенье) 11:00—14:00
Казань
прибытие в 20:00

Дополнительные экскурсии
Посещение (по выбору туриста):
1 ВАРИАНТ: обзорная автобусная экскурсия по городу с
посещением Художественного музея;
2 ВАРИАНТ: обзорная автобусная экскурсия по городу с
посещением Краеведческого музея;
Обзорная пешеходная экскурсия по Болгарскому городищу.
Посещение музея Болгарской цивилизации.
Прибытие теплохода. Последняя услуга по питанию — ужин.

Специальная цена со скидкой 30% от официальных цен
для профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания
(скидка составляет не менее 10 000руб. на человека от официальных цен)
Цена включает размещение, питание, экскурсии, развлекательную программу.
Тариф на одного человека с
питанием
Тип размещения

Взрослый
Официальная
цена на сайте
vodohod.com

Тариф на одного человека с
питанием

Детский
Взрослый
(до 14 лет)
Цена по
Официальная
льготному
цена на сайте
предложению
vodohod.com

Детский
(до 14 лет)
Цена по
льготному
предложению

Шлюпочная палуба
1-местная каюта

57 800

40 460

51 100

35 770

1-местная каюта (1-местное
размещение в 2-местной
двухъярусной каюте)

57 800

40 460

2-местная двухъярусная каюта

42 400

29 680

48 200

33 740

1-местная каюта (1-местное
размещение в 2-местной
двухъярусной каюте)

57 800

40 460

2-местная двухъярусная каюта

39 500

27 650

3-местная двухъярусная каюта

39 500

27 650

1-местная каюта

56 900

39 830

1-местная каюта (1-местное
размещение в 2-местной
двухъярусной каюте)

56 900

39 830

2-местная двухъярусная каюта

36 700

25 690

2-местная одноярусная каюта (2местное размещение в 3-местной
двухъярусной каюте)

48 200

33 740

3-местная двухъярусная каюта

36 700

2-местная одноярусная каюта

—
43 435

—

30 405
—

—
36 040

25 228

Средняя палуба
2-местная одноярусная каюта

40 970

28 679
—

—
33 575
33 575

23 503
19 355

Главная палуба
—

—

—
—
31 195

21 837

27 679
40 970

25 690

31 195

21 837

Специальные тарифы:
Детский тариф
Действует для возраста до 14 лет (включительно). Детский тариф 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 и экскурсионного
обслуживания, но с условием обязательной оплаты детского питания (1 500 руб. в сутки с человека).
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.

Действует специальная акция: при наборе группы от 10 человек одно место предоставляется
бесплатно!
Наличие мест уточняйте по телефону 8 (843) 231 83 30 Наталья Кадырова

