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Теплоход Лунная Соната

Отпр Приб Дни Маршрут А4н А2н А2(III) А2(II) А2
комфорт А1 Полу

люкс
А1+ с
балко
ном

Полу
люкс
с

балк
оном
Б

Полул
юкс с
балкон
ом А

Люкс
с

балко
ном

12.07 17.07 6

Санкт–Петербург –
Лодейное Поле –

Свирьстрой – Мандроги –
Кижи – Кузино – Коприно –

Мышкин – Москва

38790 45090 45990 48290 53290 59890 66790 71390 71390 82890 109990

24.07 26.07 3 Санкт–Петербург – Валаам
– Санкт–Петербург 17390 20790 20990 22090 24390 27390 30590 32690 32690 37890 50390

26.07 01.08 7

Санкт–Петербург –
Шлиссельбург – Валаам –

Лодейное Поле –
Свирьстрой – Мандроги –
Кижи – Кузино – Мышкин –

Углич – Москва

44690 55590 60990 63990 70490 79390 88590 94690 94690 109890 145590

15.08 21.08 7

Санкт–Петербург –
Шлиссельбург – Валаам –

Лодейное Поле –
Свирьстрой – Мандроги –
Кижи – Горицы – Кузино –

Углич – Москва

51390 59690 60990 63990 70490 79390 88590 94690 94690 109890 124490

Теплоход Лебединое озеро

Отпр Приб Дни Маршрут А4н А2н А2(III) А2
комфорт А1 А1+ с

балконом Полулюкс
Полул
юкс с
балко
ном Б

Полул
юкс с
балко
ном А

10.07 12.07 3 Санкт–Петербург – Валаам –
Санкт–Петербург 15490 19090 20990 24390 27390 32690 30590 32690 37890

12.07 18.07 7

Санкт–Петербург – Шлиссельбург –
Валаам – Свирьстрой – Мандроги –
Кижи – Кузино – Мышкин – Углич –

Москва
44690 55990 62890 72690 81890 97590 91290 97590 113390

31.07 02.08 3 Санкт–Петербург – Валаам –
Коневец – Санкт–Петербург 15490 19090 20990 24390 27390 32690 30590 32690 37890

02.08 08.08 7

Санкт–Петербург – Шлиссельбург –
Валаам – Свирьстрой – Мандроги –
Кижи – Кузино – Мышкин – Углич –

Москва
44690 51590 60990 66490 79390 94690 88590 94690 109890

23.08 29.08 7

Санкт–Петербург – Шлиссельбург –
Свирьстрой – Мандроги – Кижи –

Петрозаводск – Вытегра –
Череповец – Углич – Москва

43590 52990 59490 68790 77490 92390 86390 92390 107190

Теплоход Дмитрий Фурманов

Отпр Приб Дни Маршрут А4н А2н А2(III) А2(II) А2(I) А1

Полу
люкс
с

балк
оном
Б

Полул
юкс с
балко
ном А

Люкс

24.07 27.07 4 Санкт–Петербург – Старая Ладога – Валаам –
Санкт–Петербург 17290 20690 23990 25290 26090 31990 39690 43290 44990

27.07 03.08 8 Санкт–Петербург – Шлиссельбург – Коневец – 36490 51190 59990 62990 64890 78090 99090 108090 112290

https://www.vipcruise.ru/


Отпр Приб Дни Маршрут А4н А2н А2(III) А2(II) А2(I) А1

Полу
люкс
с

балк
оном
Б

Полул
юкс с
балко
ном А

Люкс

Валаам – Сортавала – Старая Ладога – Свирьстрой
– Кижи – Петрозаводск – Мандроги –

Санкт–Петербург ("Северные сокровища")

03.08 07.08 5
Санкт–Петербург – Невская Дубровка – Лодейное

Поле – Свирьстрой – Кижи – Валаам –
Санкт–Петербург

25290 30890 35990 37790 38990 46890 59490 64890 67490

07.08 09.08 3 Санкт–Петербург – Валаам – Санкт–Петербург 14290 17490 20090 21190 21790 26290 33290 36290 37690

09.08 14.08 6
Санкт–Петербург – Шлиссельбург – Валаам –

Свирьстрой – Кижи – Петрозаводск – Мандроги –
Санкт–Петербург

32290 39390 45990 48290 49790 59890 75990 82890 86190

14.08 16.08 3 Санкт–Петербург – Валаам – Санкт–Петербург 14290 17490 20090 21190 21790 26290 33290 36290 37690

16.08 21.08 6 Санкт–Петербург – Валаам – Сортавала – Старая
Ладога – Кижи – Свирьстрой – Санкт–Петербург 32290 39390 45990 48290 49790 59890 75990 82890 86190

21.08 23.08 3 Санкт–Петербург – Валаам – Санкт–Петербург 14290 17490 20090 21190 21790 26290 33290 36290 37690

23.08 28.08 6 Санкт–Петербург – Валаам – Свирьстрой – Кижи –
Петрозаводск – Мандроги – Санкт–Петербург 31390 38290 44590 46790 48290 58090 73690 80390 83490

28.08 31.08 4 Санкт–Петербург – Старая Ладога – Валаам –
Санкт–Петербург 16190 17690 20290 21390 22090 26490 33590 36690 38090

31.08 05.09 6 Санкт–Петербург – Валаам – Свирьстрой – Кижи –
Петрозаводск – Мандроги – Санкт–Петербург 29490 35990 41990 44090 45490 54690 69390 75690 78690

05.09 12.09 8
Санкт–Петербург – Свирьстрой – Кижи –

Петрозаводск – Вытегра – Череповец – Ярославль
– Углич – Калязин – Москва

32290 39390 45990 48290 49790 59890 75990 82890 86190

Время отправления и прибытия указано московское.
Цены указаны в рублях на одного человека. Компания оставляет за собой право на дальнейшее изменение стоимости и
расписания круизов.

Краткое описание кают теплохода:
Категория А4н:
К каютам категории А4н относятся следующие номера кают № 113. Четырехместная двухъярусная каюта, расположенная на
нижней палубе, со всеми удобствами (раковина, душ, туалет, кондиционер). В каюте: две односпальные кровати и два спальных
места верхнего расположения, шкаф, кондиционер, холодильник, радио, телевизор с кабельным и спутниковым вещанием, фен,
плед для каждого туриста.

Категория А2н:
К каютам категории А2н относятся следующие номера кают № 103, 105 - 114. Двухместная двухъярусная каюта, расположенная на
нижней палубе, со всеми удобствами (раковина, душ, туалет, кондиционер). В каюте есть возможность размещения третьего и
четвертого человека на дополнительном спальном месте верхнего расположения. В каюте: две односпальные кровати и два
спальных места верхнего расположения, шкаф, кондиционер, холодильник, радио, телевизор с кабельным и спутниковым
вещанием, фен, плед для каждого туриста.

Категория А2(III):
К каютам категории А2(III) относятся следующие номера кают № 205 - 236, 305 - 312. Двухместная каюта, расположенная на
главной палубе или в корме средней палубы, со всеми удобствами (раковина, душ, туалет, кондиционер). В каюте: две
односпальные кровати, шкаф, холодильник, радио, телевизор с кабельным и спутниковым вещанием, фен, плед для каждого
туриста, обзорное окно.

Категория А2(II):
К каютам категории А2(II) относятся следующие номера кают № 353 - 360. Двухместная каюта, расположенная на средней палубе,
со всеми удобствами (раковина, душ, туалет, кондиционер). В каюте: две односпальные кровати, шкаф, холодильник, радио,
телевизор с кабельным и спутниковым вещанием, фен, плед для каждого туриста, обзорное окно. В каютах 355 – 360 возможно
размещение третьего человека на дополнительном спальном месте верхнего расположения.

Категория А2 комфорт:
К каютам категории А2 комфорт относятся следующие номера кают № 313 - 348. Двухместная каюта на средней палубе,
полностью реконструированная к навигации 2020 года. В каюте - новая мебель, современная отделка. Размер санузла больше,
чем в каютах категории А2, в санузле выделена зона для душевой. В каюте: две односпальные кровати, трюмо, шкаф, стол, пуф,
вешалка для верхней одежды, зеркало, холодильник, радио, телевизор с кабельным и спутниковым вещанием, телефон, фен,
тапочки, чайная пара, плед для каждого гостя, обзорное окно, система кондиционирования воздуха.

Категория А1:
К каютам категории А1 относятся следующие номера кают № 349 - 352, 429, 430. Одноместная каюта, расположенная на средней
или шлюпочной палубе, со всеми удобствами (раковина, душ, туалет, кондиционер). В каюте: спальное место, шкаф, холодильник,
радио, телевизор с кабельным и спутниковым вещанием, фен, плед для каждого туриста, обзорное окно.

Категория Полулюкс:



К каютам категории Полулюкс относятся следующие номера кают № 425 - 428. Двухместная каюта увеличенной площади,
расположенная на шлюпочной палубе, со всеми удобствами (раковина, душевая кабина, туалет, кондиционер). В каюте: одна
двуспальная кровать (при необходимости трансформируется в две односпальные кровати), две прикроватные тумбы, сейф, стол,
банкетка, зеркало, стол журнальный, два кресла, холодильник, кондиционер, радио, шкаф, фен, плед для каждого туриста,
телевизор с кабельным и спутниковым вещанием, два обзорных окна. Также к услугам туристов в каюте: набор для душа, банные
халаты, маски для сна, тапочки, бритвенный набор, чайная пара, набор посуды и столовых приборов, питьевая вода и
«приветственный набор» (игристый напиток, фрукты), мини-бар (за дополнительную плату), капсульная кофемашина (первая
чашка - в подарок).

Категория А1+ с балконом:
К каютам категории А1+ с балконом относятся следующие номера кают № 409, 410, 419, 420, 423. Одноместная каюта с балконом,
расположенная на шлюпочной палубе, со всеми удобствами (раковина, душ, туалет, кондиционер). Возможно размещение второго
человека на дополнительном спальном месте верхнего расположения. В каюте: односпальная кровать, дополнительное спальное
место верхнего расположения (откидная полка), кресло, стол, шкаф, холодильник, радио, фен, плед для каждого туриста,
телевизор с кабельным и спутниковым вещанием, стеклянная балконная дверь-окно, персональный балкон с мебелью для отдыха.

Категория Полулюкс с балконом Б:
В каюте: одна двуспальная кровать (при необходимости трансформируется в две односпальные кровати), прикроватные тумбы,
односпальный диван (в каютах 401 - 405, 413 - 416, 418), сейф, стол, банкетка, зеркало, холодильник, кондиционер, радио, шкаф,
фен, плед для каждого туриста, телевизор с кабельным и спутниковым вещанием, телефон, стеклянная балконная дверь,
персональный балкон с мебелью для отдыха. Также к услугам туристов в каюте: набор для душа, банные халаты, маски для сна,
бритвенный набор, тапочки, набор посуды и столовых приборов, чайная пара, питьевая вода и «приветственный набор» (игристый
напиток, фрукты), мини-бар (за дополнительную плату), капсульная кофемашина (первая чашка – в подарок).

Категория Полулюкс с балконом А:
В каюте: одна двуспальная кровать (при необходимости трансформируется в две односпальные кровати), 2 прикроватные тумбы,
стол письменный, банкетка, стол журнальный, сейф, 2 дополнительных спальных места (двуспальный диван), холодильник,
кондиционер, радио, шкаф, зеркало, фен, плед для каждого туриста, телевизор с кабельным и спутниковым вещанием, телефон,
стеклянная балконная дверь, персональный балкон с мебелью для отдыха. Также к услугам туристов в каюте: набор для душа,
банные халаты, маски для сна, бритвенный набор, тапочки, набор посуды и столовых приборов, чайная пара, питьевая вода и
«приветственный набор» (игристый напиток, фрукты), мини-бар (за дополнительную плату), капсульная кофемашина (первая
чашка - в подарок).

Категория Люкс с балконом:
Каюта состоит из гостиной и спальни с двуспальной кроватью. В каюте: двуспальная кровать, туалетный столик, банкетка,
большой угловой диван, кресло с оттоманкой, зеркало, журнальный стол, два телевизора со спутниковым приемом каналов, мини
кухня с холодильником, сейф, шкаф, гардероб, телефон внутренней связи, санузел с душевой кабиной с гидромассажем, система
раздельного климат-контроля (отдельно для гостиной и спальни), фен, персональный балкон с мебелью для отдыха. Также к
услугам гостей: набор для душа, банные халаты, маски для сна, тапочки, бритвенный набор, набор посуды и столовых приборов,
пледы, чайная пара, питьевая вода, приветственный набор (игристый напиток, фрукты), капсульная кофемашина (бесплатные
капсулы без ограничений), мини-бар (за дополнительную плату).


