
ООО   «Туристическая фирма «Круиз». 
Тел. (343) 370-3012  , 89090102505, tf-cruise@mail.ru   35 лет вместе с Вами! 
г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 11а   офис 130-А   Год основания 17.09.1987 г. 

Регистрационный № ВН 100273 в Общероссийском генеральном реестре туристических агентств. 

 
Теплоход «Николай Чернышевский» 4*. 

Цены до 25.12.2022. Далее возможно повышение цены. 

 Лояльные сроки оплаты: 

• 10% от стоимости тура до 25.12.2022 

• 25% от стоимости тура до 22.02.2023 

• 65% от стоимости тура не позднее 60 дней до заезда. 

Стоимость и наличие мест уточнять! 
 

Круиз из Казани в Москву + 1н в Москве 3/4 *. 

03.09-10.09.2023.от 72 930 руб/чел. 

01.10-08.10.2023. от 72 930 руб/чел. 

 

Круиз из Москвы в Казань + 1н в Москве 3/4*. 

26.08-02.09.2023 от 72 930 руб/чел. 

23.09- 30.09.2023. от 72 930 руб/чел. 

 

Круиз из Москвы в Санкт-Петербург + 1н в Москве 3/4*. 

20.05-27.05.2023 от 60 320 руб/чел. 

03.06-10.06.2023 от 60 320 руб/чел. 

17.06- 24.06.2023 от 62 140 руб/чел. 

01.07-08.07.2023 от 62 140 руб/чел. 

15.07-22.07.2023 от 62 140 руб/чел. 

29.07-05.08.2023 от 61 184 руб/чел. 

12.08-19.08.2023 от 62 140 руб/чел. 

09.09-16.09.2023 от 71 808  руб/чел. 

 

Круиз из Москвы в Санкт-Петербург + 2н в Санкт-Петербурге 3/4*. 

21.05-29.05.2023 от 62 920 руб/чел. 

04.06-12.06.2023 от 64 740 руб/чел. 

18.06-26.06.2023 от 66 560 руб/чел. 

02.07-10.07.2023 от 64 740 руб/чел. 

16.07-24.07.2023 от 64 740 руб/чел. 

30.07-07.08.2023 от 63 744  руб/чел. 

13.08-21.08.2023 от 64 740 руб/чел. 

10.09-18.09.2023 от 73 600 руб/чел. 

 

Круиз из Санкт-Петербурга в Москву + 2н в Санкт-Петербурге 3/4* 

12.05-20.05.2023 от 62 920 руб/чел. 

26.05-03.06.2023 от 62 920 руб/чел. 

09.06-17.06.2023 от 67 072 руб/чел. 

23.06-01.07.2023 от 66 560 руб/чел. 

07.07-15.07.2023 от  64 740 руб/чел. 

21.07-29.07.2023 от 64 740 руб/чел. 

04.08-12.08.2023 от 63 744 руб/чел. 

15.09-23.09.2023 от 73 600 руб/чел. 

Круиз из Санкт-Петербурга в Москву + 1н в Москве. 
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14.05-22.05.2023 от 60 320 руб/чел. 

28.05-04.06.2023 от  60 320 руб/чел. 

11.06-18.06.2023 от 62 618 руб/чел. 

25.06-02.07. 2023 от 62 140 руб/чел. 

09.07-16.07.2023 от 62 140 руб/чел. 

23.07-30.07.2023 от  62 140 руб/чел. 

06.08-13.08.2023 от 61 184 руб/чел. 

20.08-27.08.2023 от 62 140 руб/чел. 

17.09-24.09.2023 от 71 808 руб/чел. 

 

О теплоходе: комфортабельный четырехпалубный теплоход.  Скорость до 26 км/ч. Проект 301, построен в 

Германии. Оснащен современным навигационным оборудованием Реновирован в 2018. 

На теплоходе 118 кают на 218 посадочных мест. 

 

На борту теплохода:  
 Конференц зал 

 Ресторан «Волга» (6 местные столы-19, 4 местные столы-12 

 Ресторан бар «Нева» (6 местные столы-8, 4 местные столы-4 

 Бар «Панорама » 

 Малый бар 

 Открытая солнечная палуба 

 Прогулочная палуба 

 Медицинский пункт 

 Гладильная комната 

 Сувенирный киоск 

 Сауна 

 Wi-F i. 

 

Во всех каютах: шкаф для одежды, радио, телевизор, холодильник, сейф, фен, кондиционер, душ, санузел, 

обзорное окно (или иллюминатор, электророзетка 220 V, бесплатный Wi Fi. 

 

Каюты: 

Трехместная каюта на нижней палубе. Однокомнатная одноярусная каюта с удобствами, рассчитана на 

размещение до трех человек. Площадь кают: 11 м².   

В каюте: три спальных места (два внизу, одно вторым ярусом), шкаф для одежды, трюмо, радио, 

телевизор, холодильник, сейф, обзорное окно, фен, санблок расширенной площади с душем и санузлом , 

кондиционер, электророзетка на 220V. Размер кроватей 80х190 см. 

Двухместная одноярусная каюта. Однокомнатная одноярусная каюта с удобствами, рассчитана на 

размещение двух человек Площадь кают: 10,3 м².  

В каюте: два спальных места, шкаф для одежды, трюмо, радио, телевизор, холодильник, фен, сейф, 

обзорное окно, санблок расширенной площади с душем и санузлом, кондиционер, электророзетка на 220V. 

Размер кроватей 80х190 см. 

Одноместная каюта. Однокомнатная каюта с удобствами, рассчитана на размещение одного человека. 

Площадь кают : 6,4-7,2 м². 

В каюте: одно спальное место, шкаф для одежды, радио, телевизор, холодильник, сейф, фен, душ, санузел, 

кондиционер, обзорное окно, электророзетка на 220V. Размер кровати 80х190 см. 

Каюта класса "Делюкс". Просторная однокомнатная каюта с удобствами, рассчитанная на размещение 

двух человек. Номера кают с двумя односпальными кроватями (сдвинуть нельзя): 201-224, 301-306. 

Площадь кают: 13,2 м² 

В каюте: 2 односпальные кровати, шкаф для одежды, трюмо, телевизор, холодильник, сейф, фен, радио, 

одно обзорное окно санблок расширенной площади с душем и санузлом, электророзетка на 220V. Размер 

кроватей 80х190 см. 



Каюта класса "Делюкс" с двуспальной кроватью .Просторная однокомнатная каюта с удобствами, 

рассчитанная на размещение двух человек. 

Номера кают с двуспальной кроватью: 347-350, 403, 405-409, 412, 414, 419-422. Площадь кают: 15,5 м² 

В каюте: двуспальная кровать, шкаф для одежды, трюмо, телевизор, холодильник, сейф, фен, радио, одно 

обзорное окно санблок расширенной площади с душем и санузлом, электророзетка на 220V. Размер 

кровати 160х200 см. 

Каюта класса "Полулюкс".Просторная однокомнатная каюта с удобствами, рассчитанная на размещение 

двух человек. Площадь кают: 23,5 м². В каюте: кровать, шкаф для одежды, трюмо, два кресла, диван,  

телевизор , холодильник, сейф, фен, радио, одно обзорное окно санблок расширенной площади с душем и 

санузлом, электророзетка на 220V. Размер кровати 160х190 см. 

 

Питание: в стоимость круизов теплохода включено трехразовое питание: завтрак, обед, ужин. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 



 

 
 

 

 

Благодарим за Ваш выбор! 

Достойный отдых по доступным ценам!  


