
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 «Зосима Шашков» 3*. 

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 60970 руб/чел. 

01.10-08.10.2023. от 60 970 руб/чел. 

 

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

26.08-02.09.2023 от 60 970 руб/чел. 

23.09- 30.09.2023. от 60 970 руб/чел. 

 

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

20.05-27.05.2023 от 50 570 руб/чел. 

03.06-10.06.2023 от 50 570 руб/чел. 

17.06- 24.06.2023 от 52 130 руб/чел. 

01.07-08.07.2023 от 52 130 руб/чел. 

15.07-22.07.2023 от 52 130 руб/чел. 

29.07-05.08.2023 от 51 328 руб/чел. 

12.08-19.08.2023 от 52 130 руб/чел. 

09.09-16.09.2023 от 60 032 руб/чел. 

 

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

21.05-29.05.2023 от 53 170 руб/чел. 

04.06-12.06.2023 от 54 990 руб/чел. 

18.06-26.06.2023 от 56 550 руб/чел. 

02.07-10.07.2023 от 54 730 руб/чел. 

16.07-24.07.2023 от 54 730 руб/чел. 

30.07-07.08.2023 от 53 888 руб/чел. 

13.08-21.08.2023 от 54 730 руб/чел. 

10.09-18.09.2023 от 61 824 руб/чел. 

 

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

12.05-20.05.2023 от 53 170 руб/чел. 

26.05-03.06.2023 от 53 170 руб/чел. 

09.06-17.06.2023 от 56 985 руб/чел. 

23.06-01.07.2023 от 56 550 руб/чел. 

07.07-15.07.2023 от  54 730 руб/чел. 

21.07-29.07.2023 от 54 730 руб/чел. 

04.08-12.08.2023 от 53 888 руб/чел. 

15.09-23.09.2023 от 61 824 руб/чел. 
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Круиз из Санкт-Петербурга в Москву + 1н в Москве 3/4*. 

14.05-22.05.2023 от 50 959 руб/чел. 

28.05-04.06.2023 от  50 570 руб/чел. 

11.06-18.06.2023 от 52 531 руб/чел. 

25.06-02.07. 2023 от 52 130 руб/чел. 

09.07-16.07.2023 от 52 531 руб/чел. 

23.07-30.07.2023 от  52 130 руб/чел. 

06.08-13.08.2023 от 53 252 руб/чел. 

20.08-27.08.2023 от 52 130 руб/чел. 

17.09-24.09.2023 от 61 439 руб/чел. 

О теплоходе: комфортабельный четырехпалубный теплоход «Зосима Шашков» проекта 302, построен в 

Германии. Оснащен современным навигационным оборудованием. Скорость до 26 км/ч. 

 

На борту теплохода:  
 Ресторан «Волга » (вместимость 204 человека, 6-местные столы-26, 4-местные столы-12, 3 

кондиционера) 

 Бар ресторан «Нева» (вместимость 66 человек, 6-местные столы-11, 2 кондиционера) 

 Конференц зал / бар «Ладога » (вместимость 70+, 8 угловых диванов, 50 складных стула, 1 большой 

телевизор Samsung, цифровое пианино Yamaha, 3 колонки, 1 микшерный пульт и микрофон) 

 Бар «Панорама » (вместимость 50 человек, 4-местные столы-8, 4 барных стула, 4 дивана, 1 

телевизор Samsung, пианино) 

 Кофейня (вместимость 32 человека, 4-местные столы-7, 4 барных стула, 1 телевизор Samsung, 

кондиционер 

 Сауна 

 Открытая солнечная палуба 

 Прогулочные палубы 

 Гладильная комната 

 Медицинский пункт 

 Сувенирный киоск 

 Wi-Fi интернет в одном из баров 

 Массажный кабинет 

 Наличие пансионатных услуг (фиточай, лечебная физкультура, кислородный коктейль) 

 Культурно развлекательная программа. 

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

окно (или иллюминатор), электророзетка 220 V. 

 

Каюты: 

Двухместная каюта:  однокомнатная одноярусная каюта, рассчитанная на размещение двух человек. 

Площадь кают: главная палуба № 203 - № 236 - 9,02 кв.м., средняя палуба № 315 - № 348, № 351 - №362 - 

10,45 кв.м., шлюпочная палуба № 403 - № 430 - 9,87 кв.м. 

 В каюте: два спальных места, шкаф для одежды, холодильник, телевизор, радио , душ, 

санузел, кондиционер , обзорное окно, электророзетка на 220V. 

Одноместная каюта: Однокомнатная одноярусная каюта с удобствами, рассчитанная на размещение 

одного человека. 

Площадь кают: 6,6 кв.м. (№437 - №440), 7,83 кв.м. (№441 - №446). 

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

кондиционер, обзорное окно, электророзетка на 220V. 

Четырехместная двухъярусная каюта. 
 Однокомнатная двухъярусная каюта, рассчитанная на 

размещение до четырех человек. Площадь каюты - 12,81 кв.м. 



 В каюте:  четыре спальных места (два внизу, два вторым ярусом), шкаф для одежды, холодильник , 

телевизор, радио , душ, санузел, кондиционер, два иллюминатора, электророзетка на 220V. Площадь каюты 

12,81 кв.м. 

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

 
 

 



 

 

 
 

 

 

Благодарим за Ваш выбор! 

Достойный отдых по доступным ценам!  


