Специальное предложение по круизу
Казань – Самара – Тольятти – Казань
с 10 по 13 мая 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

10 мая
(четверг)

Стоянка

Программа дня

Казань

Дополнительная услуга «Ранний заезд»:

отправление в 12:00

1 ВАРИАНТ: заселение на теплоход 9 мая с 21:30 до 23:30, ужин. Стоимость — 1 300
руб./чел.
2 ВАРИАНТ: заселение на теплоход 9 мая с 21:30 до 23:30, ужин и завтрак.
Стоимость — 1 500 руб./чел.

Основная программа: начало регистрации на борту теплохода за 2
часа до отправления в рейс, отправление. Первая услуга по питанию
— обед.
Свияжск

11 мая
(пятница)

15:00—19:00

Обзорная пешеходная экскурсия по Свияжску.
Посещение комплекса двух монастырей: Успенского мужского
монастыря и Богородице-Успенского мужского монастырь.

Ульяновск

Обзорная автобусная экскурсия по городу

09:00—14:00

Самара

12 мая
(суббота)

09:00—12:00

Тольятти
17:30—21:00

Тетюши
10:00—13:00

13 мая
(воскресенье) Казань

прибытие в 20:00

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.
Варианты экскурсионного обслуживания (по выбору туриста):
1 ВАРИАНТ: обзорная автобусная экскурсия по городу, посещение
музея Техники;
2 ВАРИАНТ: обзорная автобусная экскурсия по городу, посещение
музея ОАО «АвтоВаз».
Обзорная автобусная экскурсия по городу.
Прибытие теплохода. Последняя услуга по питанию — ужин.

Специальная цена со скидкой 30% от официальных цен
для профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания
Цена включает размещение, питание, экскурсии, развлекательную программу.
Тариф на одного человека с питанием

Тариф на одного человека с
питанием

Взрослый
Официальная цена
на сайте
vodohod.com

Взрослый Цена
по льготному
предложению

Детский
(до 14 лет)
Официальная
цена на сайте
vodohod.com

Детский
(до 14 лет)
Цена по
льготному
предложению

1-местная каюта

16 800

11 760

—

—

2-местная одноярусная каюта

14 900

10 430

12 665

8 865

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

16 800

11 760

—

—

2-местная двухъярусная каюта

12 300

8 610

10 455

7 320

2-местная одноярусная каюта

14 000

9 800

11 900

8 330

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

16 800

11 760

—

—

2-местная двухъярусная каюта

11 500

8 050

9 775

6 840

3-местная двухъярусная каюта

11 500

8 050

9 775

6 840

1-местная каюта

16 500

11 550

—

—

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

16 500

11 550

—

—

2-местная двухъярусная каюта

10 700

7 490

9 095

6 365

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

14 000

9 800

11 900

8 330

3-местная двухъярусная каюта

10 700

7 490

9 095

6 365

Тип размещения

Шлюпочная палуба

Средняя палуба

Главная палуба

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

