
«ОТ ТАЙГИ ДО ПОЛЯРНОГО КРУГА»
новый круизный маршрут на теплоходе «Северная сказка» по рекам Обь и Иртыш



Сибирь становится все более привлекательной для 
туристов, наравне с Байкалом, Алтаем и Камчаткой. 

Крупные города, такие как Салехард, Сургут, Ханты-
Мансийск и Тобольск, малые народности с их 
обычаями и обрядами, удивительная природа севера 
– здесь действительно есть, что посмотреть. 

Для многих Сибирь ассоциируется в первую очередь 
с реками Обь и Иртыш, на которых на сегодняшний 
день нет ни одного круизного теплохода, поэтому мы 
решили передислоцировать «Северную сказку» 
именно туда. 

ИДЕЯ ПРОЕКТА

Слияние Оби и Иртыша



Причал города Сургут

«Северная сказка» теплоход с северной душой и как 
будто создан был чтобы покорять сибирские 
просторы: от интерьеров внутренних помещений и 
кают, до названия теплохода – все складывалось 
так, чтобы воплотить мечту о самом большой 
круизном теплоходе в этом регионе. 

На этих реках работают пассажирские суда, но они 
выполняют именно транспортную функцию. 

А у «Созвездия» достаточно опыта и ресурсов для 
того, чтобы сформировать уникальное предложение, 
прийти туда, где мы будем первыми, и создать для 
своих туристов действительно особенный круиз.

ИДЕЯ ПРОЕКТА



ТЕПЛОХОД «СЕВЕРНАЯ СКАЗКА»

«Северная сказка» — трехпалубный теплоход-пансионат.
Камерное судно, принимающее на борт не более 130 гостей.

Соотношение числа членов экипажа к числу гостей – 1:2. 
Здесь повышенное внимание к каждому гостю. 



ТЕПЛОХОД «СЕВЕРНАЯ СКАЗКА»

К навигации 2023 года на теплоходе «Северная сказка» пройдет реконструкция 
жилых зон в носовой и кормовой частях средней палубы. 

На месте небольших кают категории «А2» появятся современные просторные каюты 
категории «Комфорт» и «Сибирские Полулюксы».

Общественные помещения тоже будут модернизированы: появится новый  лаундж-
бар на шлюпочной палубе и мастер-салон на средней.



Перед нами стояла задача исследовать все 
основные центры притяжения, которые существуют 
на этих водных артериях и составить 
межрегиональный маршрут, объединяющий три 
региона: Ямал, Югру и Тюменскую область. 

В начале сентября мы небольшой командой 
отправились проверять путь будущего путешествия. 
У нас были план, программа рейса, но также была 
возможность открыть что-то новое по ходу 
следования, места, которые нужно было изучить для 
будущих туристов.

Огромные просторы тайги, мощь главных сибирских 
рек, удивительные люди, различные представители 
малочисленных народов, общение с природой и, 
конечно же, великая история освоения этого 
бескрайнего региона. 

РАЗРАБОТКА 
МАРШРУТА



Сургутская ГРЭС



Историко-культурный центр «Старый Сургут»



плавучая часовня-маяк



Березово – город первооткрывателей газа



Музей «Коми-изба»



ПРИРОДНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ПАРК-МУЗЕЙ «ЖИВУН»



ПРИРОДНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ПАРК-МУЗЕЙ «ЖИВУН»



Стелла «66 параллель»



Музей Шемановского



Чум хантыйских оленеводов



Кедровая роща в Новом Киевате



Кондинский Свято-Троицкий монастырь



Археопарк



Югорская Шахматная академия



Тобольский Кремль



Тобольский гостиный двор



Дворец наместника



Дворец наместника



Тюремный замок



Дом генерал-губернатора



Абалакский Знаменский монастырь



Туристический комплекс Абалак



В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ
ЭТОГО КРУИЗА?
В одном путешествии соединились три 
неповторимых части маршрута:

Юг
исторические места, сохранившие память
о многих значимых событиях истории

Центр
современные нефтяные города, рядом с 
которыми добывается черное золото

Север
потрясающая природа, места силы, 
знакомство с бытом коренных народов



СТАНДАРТЫ 
СОЗВЕЗДИЯ

Туристы получают на борту теплохода уже знакомый 
уровень проживания в каютах различных категорий, 
трехразовое ресторанное питание по выборному меню 
с элементами сибирской кухни (которое специально 
составляет наш бренд-шеф), включенной в стоимость 
экскурсионной программы на каждой стоянке по 
маршруту и конечно продуманный до мелочей сервис 
компании «Созвездие».

Мы обеспечим гостей привычным комфортом, 
но при этом проведем их действительно 
редкими и труднодоступными для привычного 
посещения местами, покажем уникальные 
объекты и города. 



Благодарим за внимание!


