ООО "Кам-тур"
г. Пермь 8(342)270-14-15
г. Екатеринбург 8(343)300-90-86
г. Москва 8(499)404-06-70
г. Самара 8(846)219-20-45
sale@kam-tur.ru www.kam-tur.ru

2020

И.А. Крылов, навигация 2020 года
Теплоход-пансионат (сертификат соответствия № РОСС RU.У073.М02712 № 0137110)
Трехпалубный теплоход проекта 588 построен в Германии, оснащен современной навигационной техникой. При
длине 96,3 м, осадке 2,45 м и ширине 14,3 м развивает скорость 23,7 км/ч. Мощность двигателей теплохода
составляет 1200 л.с.
Максимальная пассажировместимость теплохода 210 человек. Численность экипажа и обслуживающего персонала
75 человек.
Особенностью теплохода является то, что при модернизациях кают и общественных помещений сохранена и
отреставрирована уникальная отделка интерьеров ценными породами дерева, сохранен общий винтажный стиль
помещений и кают, с увеличением их комфортабельности.
Для размещения туристов предусмотрены 2-х, 3-х и 4-х местные каюты на шлюпочной, средней, главной и нижней
палубах.
На шлюпочной палубе находятся каюты повышенной комфортности «Полулюкс» и категория «Л». В каютах
«Полулюкс» и «Л» категорий имеется балкон. В каждой каюте: санблок (умывальник, душ, туалет), телевизор со
спутниковыми и внутрисудовыми каналами, регулируемое централизованное кондиционирование, телефон
внутренней связи и фен.
К услугам туристов: два ресторана. Питание в ресторане: завтрак, обед: выборное меню из 2-х первых блюд, 3-х
вторых блюд ( одно из них вегетарианское) и выбор одного из двух десертов, ужин: выборное меню из 2-х блюд и
выбор одного из двух десертов.
К каждому ужину Вам будет предложен комплимент от бармена: бокал красного или белого вина, рюмка водки,
бокал пива или сока — на Ваш выбор.
Имеются детские стульчики в ресторане, предлагается детское меню.
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№

Отпр Приб Дни

ИАК01 18.05 27.05

10

ИАК02 28.05 07.06

11

ИАК03 08.06 19.06

12

ИАК04 20.06 02.07

13

ИАК05 03.07 15.07

13

ИАК06 16.07 31.07

16

ИАК07 01.08 16.08

16

ИАК08 17.08 26.08

10

ИАК09 27.08 31.08

5

ИАК10 01.09 19.09

19

ИАК11 20.09 01.10

12

ИАК12 02.10 04.10

3

Маршрут
Москва – Мышкин – Кострома – Плес – Нижний Новгород – Свияжск –
Казань – Чебоксары – Нижний Новгород – Городец – Чкаловск –
Ярославль – Углич – Калязин – Москва
Москва – Углич – Кузино – Мандроги – Валаам – Коневец –
Санкт–Петербург – Остров Ореховый – Лодейное поле – Мандроги
– Кижи – Петрозаводск – Мышкин – Москва
Москва – Калязин – Кострома – Плес – Нижний Новгород – Казань
– Болгар – Елабуга – Чебоксары – Городец – Тутаев – Рыбинск –
Мышкин – Углич – Москва
Москва – Углич – Кузино – Мандроги – Валаам – Старая Ладога
(Великий Новгород) – Санкт–Петербург – Остров Ореховый –
Лодейное поле – Петрозаводск – Кижи – Мышкин – Москва
Москва – Мышкин – Кузино – Петрозаводск – Сосновец
(Соловецкие острова) – Кижи – Вытегра – Череповец – Углич –
Калязин – Москва
Москва – Углич – Кузино – Мандроги – Валаам – Санкт–Петербург
– Лодейное поле – Мандроги – Кижи – Сосновец (Соловецкие
острова) – Петрозаводск – Мышкин – Москва
Москва – Мышкин – Ярославль – Нижний Новгород – Свияжск –
Елабуга – Чайковский – Пермь – Сарапул – Чистополь – Болгар –
Казань – Чебоксары – Городец – Плес – Кострома – Углич – Москва
Москва – Мышкин – Кострома – Плес – Нижний Новгород –
Свияжск – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород – Городец –
Ярославль – Углич – Калязин – Москва
Москва – Мышкин – Кострома – Ярославль – Углич – Москва
Москва – Углич – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород –
Казань – Самара – Усовка – Волгоград – Астрахань – Никольское –
Волгоград – Саратов – Самара – Ульяновск – Чебоксары –
Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Городец – Мышкин –
Москва
Москва – Мышкин – Кузино – Мандроги – Валаам –
Санкт–Петербург (2 дня) – Лодейное поле – Мандроги – Кижи –
Петрозаводск – Углич – Москва
Москва – Углич – Москва
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Скидка раннего бронирования действует до 30 сентября
2019 года.навигация 2020 года
И.А. Крылов,
Цены, выделенные красным, указаны с учётом скидки.
Скидка не предоставляется на верхние и дополнительные места. Не суммируется вместе с другими скидками и акциями.
Детский тариф - действует для детей до 14 лет включительно в сопровождении взрослых, стоимость уточняйте у менеджера.
Питание и экскурсионное обслуживания для детей без места (до 5 лет) оплачивается дополнительно.
В стоимость путевки «с пакетом экскурсий» включено: питание по выбранному варианту, «экскурсионный пакет» по маршруту, размещение в каюте,
постельные принадлежности, гигиенический набор (шампунь, гель и шапочка для душа), в каютах П/Люкс А, П/Люкс Б и Л дополнительно халат и
тапочки, информационная и развлекательная программа на борту теплохода.
В стоимость путевки «без экскурсий» включено: питание по выбранному варианту, размещение в каюте, постельные принадлежности, гигиенический
набор (шампунь, гель и шапочка для душа), в каютах П/Люкс А, П/Люкс Б и Л дополнительно халат и тапочки, информационная и развлекательная
программа на борту теплохода.

- Доплата за одноместное размещение в двухместных каютах 1А, 1Б, 1С, 2Б категории составляет 65% от
стоимости основного места.
- Доплата за одноместное размещение в каютах П/Люкс А, П/Люкс Б и Л категории составляет 80% от стоимости
основного места.
- Доплата за двухместное размещение в трехместных одноярусных каютах (№72, №73) 1Б категории составляет 65%
от стоимости основного места.
- Скидка предоставляется детям до 14 лет включительно в сопровождении взрослых (категории 1А,1Б, 1С и 2Б).
- Дети от 2 до 5 лет (включительно) принимаются бесплатно без предоставления места по согласованию с
менеджером (при отсутствии в каюте свободных спальных мест), но с условием обязательной оплаты питания и
экскурсионного обслуживания.
Дети до 2 лет (включительно) принимаются бесплатно без предоставления места, питания и экскурсионного
обслуживания, при отсутствии в каюте свободных спальных мест, только по согласованию с менеджером.
- В случае фактического наличия свободных спальных мест в каюте, дети до 5 лет (включительно) принимаются с
оплатой места по тарифу соответствующей категории каюты.
При размещении в двухъярусных каютах взрослых с детьми взрослое место всегда рассчитывается по стоимости
основного места.
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с детьми
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основного места.
Краткое описание кают теплохода:
Категория 2Б 3-м:
Трехместная двухъярусная каюта, расположенная на нижней палубе. В каюте: две односпальные кровати и
верхняя полка (в каютах №№ 109,111,113), телевизор, холодильник, санблок (умывальник, душ, туалет),
гигиенический набор (шампунь, гель, шапочка для душа), регулируемое централизованное кондиционирование,
фен, внутренняя телефонная связь.
Категория 2Б 2-м:
Двухместная одноярусная каюта, расположенная на нижней палубе. В каюте: две односпальные кровати,
телевизор, холодильник, санблок (умывальник, душ, туалет), гигиенический набор (шампунь, гель, шапочка для
душа), регулируемое централизованное кондиционирование, фен, внутренняя телефонная связь.
Категория 1С:
Двухместная одноярусная каюта с дополнительными верхними полками (возможно размещение до 3-х и 4-х
человек), расположенная на главной палубе. В каюте: две односпальных кровати и верхние полки, санблок
(умывальник, душ, туалет), гигиенический набор (шампунь, гель, шапочка для душа), телевизор, холодильник,
регулируемое централизованное кондиционирование, фен, внутренняя телефонная связь.
Категория 1Б:
Двухместные каюты:№ 20-25, 31, 33-44, 46, 50, 51, 53, 56-60 - расположенные на средней палубе.В каюте: две
односпальные кровати, санблок (умывальник, душ, туалет), гигиенический набор (шампунь, гель, шапочка для
душа), телевизор, регулируемое централизованное кондиционирование, фен, внутренняя телефонная связь.В
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годакресло-кровать (размер спального
каютах 50, 51, 53, 56-60 есть холодильник.В
каюте 53 дополнительное
место
места В-0,7 м., L-1,9 м.) Трехместные каюты: №26, 28 - двухъярусная каюта, расположенная на средней палубе в
носовой части теплохода. В каюте: две односпальных кровати и верхняя полка, санблок(умывальник, душ, туалет),
гигиенический набор (шампунь, гель, шапочка для душа), телевизор, регулируемое централизованное
кондиционирование, фен, внутренняя телефонная связь. № 72, 73 - расположенные на главной палубе. В каюте:
двуспальная и односпальная кровати, санблок (умывальник, душ, туалет), гигиенический набор (шампунь, гель,
шапочка для душа), телевизор, холодильник, регулируемое централизованное кондиционирование, фен,
внутренняя телефонная связь.
Категория 1А:
Двухместные каюты, увеличенной площади расположенные на средней палубе:№29, 32 - в каюте: две односпальные
кровати, дополнительное место – раскладной диван (193*120), душ, туалет, гигиенический набор (шампунь, гель,
шапочка для душа), холодильник, телевизор, регулируемое централизованное кондиционирование, фен,
внутренняя телефонная связь. №47 - в каюте: две односпальные кровати, дополнительное место – раскладной
диван, душ, туалет, гигиенический набор (шампунь, гель, шапочка для душа), холодильник, телевизор,
регулируемое централизованное кондиционирование, фен, внутренняя телефонная связь. №49 - в каюте: две
односпальные кровати, душ, туалет, гигиенический набор (шампунь, гель, шапочка для душа), холодильник,
телевизор, регулируемое централизованное кондиционирование, фен, внутренняя телефонная связь.
Категория 1:
К каютам данной категории относятся следующие номера кают: №52, 54, 55. Одноместная каюта, расположенная
на средней палубе. В каюте: односпальная кровать, санблок (умывальник, душ, туалет), гигиенический набор
(шампунь, гель, шапочка для душа) телевизор, холодильник, регулируемое централизованное кондиционирование,
фен, внутренняя телефонная связь. В каютах № 54, 55 дополнительное место - диван (можно разместить только
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Категория Л:
К каютам данной категории относятся следующие номера кают: №1, 6 -11.Двухместные каюты, расположенные на
шлюпочной палубе.№ 6, 7, 8, 9, 10, 11 площадь каюты 9,6 кв. м.В каюте: две односпальные кровати, холодильник,
телевизор, кондиционер, шкаф, фен, внутренняя телефонная связь, балкон, душ, туалет, гигиенический набор
(шампунь, гель, шапочка для душа, халат и тапочки).№1 площадь каюты 8,6 кв. м.В каюте: двуспальная кровать,
телевизор, холодильник, кондиционер, шкаф, фен, внутренняя телефонная связь, балкон, душ, туалет,
гигиенический набор (шампунь, гель, шапочка для душа, халат и тапочки).
Категория Полулюкс Б:
Двухместные каюты, увеличенной площади: № 3, 5 - расположенные на шлюпочной палубе. Площадь каюты 10,6
кв. метров. В каюте: двуспальная кровать (или две односпальных по желанию клиента), душ,
туалет, гигиенический набор (шампунь, гель, шапочка для душа, халат и тапочки), холодильник, кондиционер,
шкаф, телевизор, фен, внутренняя телефонная связь, балкон.
Категория Полулюкс А:
К каютам данной категории относятся следующие номера кают: № 4, 200, 201.Двухместные каюты, увеличенной
площади, расположенныя на шлюпочной палубе:№ 201 - в каюте: двуспальная кровать (или две односпальных по
желанию клиента), дополнительное место раскладной диван, холодильник, телевизор, кондиционер, балкон,
просторный санблок (душевая кабина, умывальник, туалет), гигиенический набор (шампунь, гель, шапочка для
душа, халат и тапочки), фен, внутренняя телефонная связь.№ 4 - в каюте: двуспальная кровать, раскладной диван,
холодильник, телевизор, кондиционер, балкон, санблок (умывальник, душ, туалет), гигиенический набор (шампунь,
гель, шапочка для душа, халат и тапочки), фен, внутренняя телефонная связь.

ООО "Кам-тур"
г. Пермь 8(342)270-14-15
г. Екатеринбург 8(343)300-90-86
г. Москва 8(499)404-06-70
г. Самара 8(846)219-20-45
sale@kam-tur.ru www.kam-tur.ru

2020
И.А. Крылов, навигация 2020 года

