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  Путешествие на теплоходе по реке - это спокойный комфортабельный отдых и одновременно позновательный интересный тур по историческим местам.

Речные круизы в качестве отдыха выбирает все большее количество людей. Путешествие на теплоходе - один из самых романтических, незабываемых по впечатлениям вид отдыха. Это возможность получить впечатления, которые недоступны при путешествии другими видами транспорта по суше. 

Речные круизы интересны ещё и тем, что Ваш комфортабельный отель путешествует вместе с Вами. Вы всегда можете вернуться в свой номер и отдохнуть. Современный теплоход - это не только плавучий отель, это своеобразный город в котором есть свои бары, рестораны, солярии, сауны, дискотеки и многое другое.

В речном круизе семьей, вдвоем или компанией - Вы получаете удовольствие не только от смены впечатлений, разнообразия городов, закатов и рассветов, флоры и фауны вокруг Вас, но и благодаря наземным экскурсиям в местах остановок теплохода.  
      

Однозначно, одними из самых востребованных на сегодняшний день являются речные
круизы по Волге. 16-я по длине в мире и самая большая в Европе река - Волга будто
создана для речного путешествия по красивейшим маршрутам из разных городов.
Отправиться в круиз на теплоходе хотя бы раз стоит каждому.

  

Этим летом турагенство "Семь футов" предлагает Вам совершить незабываемое
путешествие по Волге на теплоходе "Георгий
Жуков"  по
следующим маршрутам:

        Маршрут круиза   Количество
дней   Количество
 остановок   Дата начала
тура   Стоимость   
    Н. Новгород – С.Петербург (2д.) – Н.Новгород  13   16   13.06-25.06
 От 35 800
 
    Н.Новгород – Ростов на Дону (1,5д.) - Н.Новгород  15   17   25.06-09.07
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 От 38 800
 
    С.-Петербург - Н.Новгород  7   7   20.07-26.07
 От 21 000
 
    Н.Новгород - Москва - Н.Новогород  8   10   14.08-21.08
 От 22 700
 
      

  

"Георгий Жуков" - комфортабельный четырехпалубный теплоход проекта 92-016,
построен в 1982 году в Чехословакии, оснащен современным навигационным
оборудованием и развивает скорость до 26 км/ч. Длина судна- 135,7 м., ширина-16,8 м.,
осадка-2,83 м. теплоход имеет три основных двигателя мощностью 1000 л.с. каждый.
Количество посадочных мест- 300. К Вашим услугам одно-двух-, трехместные каюты со
всеми удобствами, а и также каюты "люкс" и "полулюкс". В каждой каюте - кондиционер,
душ, туалет, радио, большое обзорное окно.

На борту теплохода «Георгий Жуков» - два салона ресторана, бары, читальный салон,
библиотека, конференцзал, солярий, сауна, гладильная комната, медицинский пункт.
Для туристов проводятся ежедневные развлекательные программы и дискотека. В
стоимость путевок входит размещение в каютах, трехразовое питание в ресторане
теплохода (по желанию можно заменить на двухразовое) , экскурсионное обслуживание
(по желанию) ,культурная программа на борту теплохода (путевая информация, беседы,
работа организаторов досуга для детей и взрослых), демонстрация видеофильмов,
дискотека. Дополнительные места в каютах раскладушки и тому подобное не
предоставляются.

  

Категории кают теплохода «Георгий Жуков»:

        Люкс (сред.пал.)   Каюты Люкс на средней палубе № 132, 133.  
    2 - Полулюкс  (шлюп.пал.)   Двухкомнатная каюта с удобствами (душ, умывальник, туалет,  кондиционер) на шлюпочной и средней палубах, расчитана на размещение двух  человек. В гостиной: диван, стенка, холодильник, радио, видеодвойка, два больших  обзорных окна. В спальне: односпальная кровать, второе спальное место вторым  ярусом, шкаф для одежды. Каюты №: 32, 35, 36, 39 (шлюпочная палуба); 119  (средняя палуба).  
    3 - 1-местн.  (шлюп.пал.)   Одноместная каюта со всеми удобствами на шлюпочной палубе. В  каюте: санузел (душ, умывальник, туалет), кондиционер, радио, шкаф для одежды,  большое обзорное окно. Каюты №: 9, 10, 53-64.  
    4 - 2-местн.1-яр.  (шлюп.пал.)   Двухместная одноярусная каюта со всеми удобствами на  шлюпочной палубе. В каюте: санузел (душ, умывальник, туалет), кондиционер,  радио, шкаф для одежды, большое обзорное окно. Каюты №: 11-30,  
    5 - 2-местн.1-яр.  (сред.пал.)   Двухместная одноярусная каюта со всеми удобствами на средней  палубе. В каюте: санузел (душ, умывальник, туалет), кондиционер, радио, шкаф для  одежды, большое обзорное окно. Каюты №: 89-107.  
    6 - 3-местн.2-яр.  (сред.пал.)   Трехместная двухъярусная каюта со всеми удобствами на  средней палубе. В каюте: санузел (душ, умывальник, туалет), кондиционер, радио,  шкаф для одежды, большое обзорное окно. Каюты №: 77-80, 144, 145.  
    7 - 2-местн.2-яр.  (шлюп.пал.)   Двухместная двухъярусная каюта со всеми удобствами на  шлюпочной палубе. В каюте: санузел (душ, умывальник, туалет), кондиционер,  радио, шкаф для одежды, большое обзорное окно. Каюты №: 31, 33, 40, 43, 45-52,  65-68.  
    8 - 2-местн.2-яр.  (сред.пал.)   Двухместная двухъярусная каюта со всеми удобствами на  средней палубе. В каюте: санузел (душ, умывальник, туалет), кондиционер, радио,  шкаф для одежды, большое обзорное окно. Каюты №: 73-76, 81-87, 108-116, 118,  120, 122-131, 140-143, 146, 147.  
    9 – 1-местн.  (глав.пал.)   Одноместная каюта со всеми удобствами на главной палубе. В  каюте: санузел (душ, умывальник, туалет), кондиционер, радио, шкаф для одежды,  большое обзорное окно. Каюты №: 184, 196.  
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    10 - 3-местн.2-яр.  (глав.пал.)   Трехместная двухъярусная каюта со всеми удобствами на  главной палубе. В каюте: санузел (душ, умывальник, туалет), кондиционер, радио,  шкаф для одежды, большое обзорное окно. Каюты №: 152-161, 165, 167-180,  182.  
    11 - 2-местн.2-яр.  (глав.пал.)   Двухместная двухъярусная каюта со всеми удобствами на  главной палубе. В каюте: санузел (душ, умывальник, туалет), кондиционер, радио,  шкаф для одежды, большое обзорное окно. Каюты №: 163, 181, 183,  185-192.  
        
      

 3 / 3

cabin_category_info.asp?cabin_category_id=927
cabin_category_info.asp?cabin_category_id=928

