Спецпредложение по круизу
Казань-Карелия-С.Петербург-Казань
с 18 июня по 04 июля 2018г.
Теплоход «Александр Суворов»
Все каюты с удобствами (душ, туалет, кондиционер) и обзорными окнами

Маршрут круиза:
День

18 июн
(понед)

Стоянка

Программа дня

Казань

Дополнительная услуга «Ранний заезд»:

отправление в 09:00

заселение на теплоход 17 июня с 20:30 до 22:30, ужин. Стоимость услуги — 1 300 руб./чел.
Основная программа: начало регистрации на борту теплохода за 2 часа до отправления в
рейс, отправление. Первая услуга по питанию — завтрак.

Нижний
19 июн
(вторник) Новгород

Техническая стоянка.

07:00—09:00

Городец

Техническая стоянка.

15:00—15:30

20 июн
(среда)

Ярославль
09:30—13:30

Обзорная автобусная экскурсия по городу, посещение Успенского собора, церкви Ильи
Пророка (самостоятельный осмотр), Спасо-Преображенского монастыря, Митрополичьих
палат.

Горицы
21 июн
(четверг) 13:00—16:00

Автобусная экскурсия в Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник.

Кижи
22 июн
(пятница) 18:00—21:00

Варианты экскурсионного обслуживания (по выбору туриста):
1 ВАРИАНТ: пешеходная экскурсия по острову, посещение музея деревянного зодчества;
2 ВАРИАНТ: пешеходная экскурсия «Деревни острова Кижи», посещение деревень Ямка и
Васильево.

Петрозаводск
23 июн
(суббота) 08:00—20:00

Обзорная авто-пешеходная экскурсия по городу.

Мандроги
24 июн
(воскрес) 12:00—17:30

«Зелёная стоянка».

25 июн
(понед)

Сортавала
14:00—20:00

Пикник-шашлык под открытым небом.
Автобусная экскурсия в п. Рускеала: посещение Горного парка «Рускеала».
Обзорная автобусная экскурсия по городу (по ходу следования автобуса), картинная галерея
художника Кронида Гоголева.
(Высадка на берег посредством катера тип «ОМ» или «Метеор»).

Валаам
26 июн
(вторник) 08:00—20:30

Варианты экскурсионного обслуживания (по выбору туриста):
1 ВАРИАНТ:
- экскурсия в Центральную усадьбу Спасо-Преображенского Валаамского мужского
монастыря(включает трансфер в Монастырскую бухту и обратно),
- пешеходная экскурсия «Скиты Валаама», посещение Воскресенского, Гефсиманского и
Коневского скитов;
2 ВАРИАНТ:
- экскурсия в Центральную усадьбу Спасо-Преображенского Валаамского мужского
монастыря(включает трансфер в Монастырскую бухту и обратно),
- пешеходная экскурсия «Скалистый берег», знакомство с уникальной природой Валаама и
Ладожского озера.
3 ВАРИАНТ:
- экскурсия «Связь времен» (включает трансфер в Монастырскую бухту и обратно),
- пешеходная экскурсия «Скиты Валаама», посещение Воскресенского, Гефсиманского и

Коневского скитов;
4 ВАРИАНТ:
- экскурсия «Связь времен» (включает трансфер в Монастырскую бухту и обратно),
- пешеходная экскурсия «Скалистый берег», знакомство с уникальной природой Валаама и
Ладожского озера.

27 июн
(среда)

Санкт-Петербург Прибытие. Завтрак. Отъезд на экскурсионную программу (по выбору туриста):
(причал «Уткина 1 ВАРИАНТ: обзорная автобусная экскурсия по городу «Знакомство с Петербургом».
заводь»)
Прогулка по рекам и каналам.
прибытие в 08:00

2 ВАРИАНТ: обзорная автобусная экскурсия «Православные святыни Петербурга».
Посещение храма Спас-на-Крови, Смоленского кладбища, часовни Ксении Блаженной.
3 ВАРИАНТ: автобусная экскурсия в Кронштадт. Обзорная экскурсия по городу с осмотром
Морского собора.
Обед в ресторане города.

28 июн
(четверг)

Санкт-Петербург Свободное время в городе. Завтрак, обед и ужин на теплоходе; обед по выбору туриста: на
(причал «Уткина теплоходе или в ресторане города (в случае если это предусмотрено программой доп.
заводь»)
экскурсии).
отправление в 19:00

Лодейное поле

29 июн
(пятница)

10:00—12:00

Варианты экскурсионного обслуживания (по выбору туриста):
1 ВАРИАНТ: автобусная экскурсия в Свято-Троицкий Александра Свирского монастырь;
2 ВАРИАНТ: автобусная экскурсия в Введено-Оятский женский монастырь.
Возвращение на теплоход после экскурсионной программы в Свирьстрой.

Свирьстрой
14:00—16:00

Варианты экскурсионного обслуживания (по выбору туриста):
1 ВАРИАНТ: автобусная экскурсия в Свято-Троицкий Александра Свирского монастырь;
2 ВАРИАНТ: автобусная экскурсия в Введено-Оятский женский монастырь.

День на борту
30 июн
(суббота)

День на борту

Коприно
01 июл
(воскрес) 16:00—19:00

«Зелёная стоянка».

Кострома

02 июл
(понед)

09:00—14:00

Обзорная авто-пешеходная экскурсия по городу. Посещение (по выбору туриста):
1 ВАРИАНТ: Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь;
2 ВАРИАНТ: Богоявленско-Анастасьиин монастырь, торговые лавки, рынок, сырная биржа,
магазины текстиля, льна, ювелирные магазины.

Плёс
17:30—20:30

Обзорная пешеходная экскурсия по городу. Посещение (по выбору туриста):
1 ВАРИАНТ: музей пейзажа;
2 ВАРИАНТ: музей «Художественные промыслы Ивановского края».

03 июл
(вторник)
04 июл
(среда)

Нижний
Новгород
15:00—18:00

Казань
прибытие в 14:00

Варианты экскурсионного обслуживания (по выбору туриста):
1 ВАРИАНТ: обзорная автобусная экскурсия по городу, Кремль;
2 ВАРИАНТ: обзорная автобусная экскурсия с посещением музея техники и оборонной
промышленности «Парк Победы» под открытым небом.
Прибытие теплохода. Последняя услуга по питанию — обед.

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

—

102 800

71 960

90 800

63 560

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

102 800

71 960

2-местная двухъярусная каюта

75 400

52 780

64 090

44 863

85 700

59 990

72 845

50 992

102 800

71 960

—

2-местная двухъярусная каюта

70 300

49 210

59 755

41 829

3-местная двухъярусная каюта

70 300

49 210

59 755

41 829

1-местная каюта

101 100

70 770

—

—

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

101 100

70 770

—

—

2-местная двухъярусная каюта

65 100

45 570

55 335

38 735

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

85 700

59 990

72 845

50 992

3-местная двухъярусная каюта

65 100

45 570

55 335

38 735

2-местная одноярусная каюта

—
77 180

54 026
—

—

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

—

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

