
 - платная услуга; ПЛ - каюты повышенной комфортности, Полулюксы и Люксы 

ТЕПЛОХОД «СОЛНЕЧНЫЙ 

ГОРОД» 
Примечание 

Единое меню ресторана, система 

предварительного заказа начиная со 

второго дня 

Меню с выбором трех блюд, заказ происходит накануне. Возможны следующие 

комбинации питания: полный пансион/завтрак+ужин/обед+ужин 

Приветственный бокал игристого 

от капитана 
Подается в начале каждого рейса 

«Капитанский ужин» Праздничный ужин в круизах продолжительностью более 3 дней 

Праздничный ужин в середине 

круиза 
В рейсах от 7 дней 

Завтрак  Меню «шведский стол» 

Свежевыжатый апельсиновый сок и 

свежезаваренный кофе к завтраку  

Напитки из барного меню во время 

обеда и ужина  

Услуги бара 
Распорядок работы бара публикуется в газете. В барное меню входят напитки, 

горячие и холодные блюда, закуски, десерты, мороженое  

Фирменный коктейль теплохода Фирменный алкогольный коктейль по особому рецепту  

Рум-сервис в каюту 
В каюты без телефона заказ на доставку в каюту необходимо оформить 

непосредственно в баре  

Чай, кофе для "ранних пташек" 

«Чай, кофе для ранних пташек» 

Тех, кто привык рано вставать, во всех круизах, до завтрака в баре или на 

открытой палубе ждут чай или  черный кофе с печеньем или карамелью. 

Диетическое меню по требованию 

Если у вас имеются противопоказания на определенные продукты, просто 

сообщите об этом нашему персоналу, и блюдо будет приготовлено 

индивидуально. 

Безглютеновое меню по 

требованию 
Запрашивается у официанта 

Фиточай 

«Фиточай» в ассортименте подается во время ужина, в каждом круизе независимо 

от продолжительности, кроме праздничных ужинов в рейсе, в том числе 

встречный и капитанский 

Кислородный коктейль 
Количество порций кислородного коктейля, зависит от продолжительности рейса: 

до 10 дней - 1 порция, более 10 дней - 2 порции. 

Одна смена питания  

Сюрприз для именинников в 

ресторане 
 

Станция с питьевой водой Круглосуточный доступ к кипяченой воде (кипяток) 

Электророзетка на 220V  

Холодильник  

Телевизор Во всех каютах; прием телевизионных каналов и канал внутренних трансляций  



Фен  

Система кондиционирования Центральная система кондиционирования 

Ежедневная бортовая газета 
Бортовая газета с программой дня и другой интересной и полезной информацией 

доставляется в каждую каюту ежедневно 

Халат, маски для сна и тапочки Л, ПЛ 

Увеличенный набор гигиенических 

личных средств 

Шампунь и гель для тела, бритвенный набор, губка для тела, полотенце для ног Л, 

ПЛ 

Бутилированная вода ежедневно Л, ПЛ 

Дополнительная смена белья 

 

Набор посуды и столовых приборов Л, ПЛ 

Дорожный набор Набор необходимых дорожных мелочей 

Стеклянные бокалы и графин для 

воды 
 

Шезлонги на солнечной палубе Солярий на свежем воздухе 

Мастер-классы по танцам  

Мастер-классы по рукоделию Может взиматься оплата себестоимости материалов 

Утренняя зарядка  

Услуги прачечной 

 

Гладильная комната Паровой утюг и гладильная доска. Комната работает круглосуточно. 

Возможность выбора 

альтернативных экскурсий, 

включенных в предоплаченный 

турпакет 

 

Заказ дополнительных экскурсий 

по программе круиза 

Возможна покупка экскурсий на сайте online со скидкой от 5% от стоимости 

экскурсии на борту 

Библиотека Книги для чтения в свободном доступе 

Спортивные тренажеры  

Продажа сувениров 
 

Вызов такси к теплоходу Сотрудники теплохода помогут вам вызвать такси к теплоходу  

Медпункт Оказание первой медицинской и неотложной помощи. 

Wi-Fi в баре 
Прием сети wi-fi работает в зависимости от работы сотового оператора в 

определенной местности. 

Услуги фотоателье Фотосъемка на борту и во время экскурсий.  

Услуга "Помощь с доставкой 

багажа" 
 



Детские развлекательные 

программы 

Детские развлекательные программы во время круиза, например: "Тик так бум" 

(интеллектуальная игра), веселые старты, племя индейцев (подвижная игра) и 

прочие игры 

Подростковые развлекательные 

программы 
Квест "Остров сокровищ", "Веселая игра в слова" и прочие игры 

Детский час 
Викторины, настольные игры, конкурсы рисунков, поделки своими руками и 

прочее 

Детское меню в ресторане  

Заказ детских блюд по специально разработанному меню. Плата за детей без 

оплаты места.  У детей с оплаченными местами замена обычного меню на 

детское - бесплатно. NEW при оплате двух взрослых ребенок до 14 лет питается 

бесплатно.    

Детская посуда для детей до 6 лет Блюда в ресторане подаются в детской посуде 

Мастер-классы для детей Фигуры из пластилина, "оригами", объемные открытки и прочее 

Прокат детского стула в ресторане Для малышей от одного до трех лет 

Подарок детям до 10 лет  Сюрприз для детей выдается на регистрации 

Игровая детская комната  

Прокат детской кроватки  При покупке круиза  

  

  - платная услуга; ПК - каюты повышенной комфортности, Полулюксы и Люксы  


