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«Принцесса Анабелла» — комфортабельный трехпалубный теплоход-пансионат 463 проекта, построенный в Нидерландах как плавучий санаторий. В
2007 году переоборудован в России.
Технические характеристики:
длина — 80,4 м;
ширина — 11,2 м;
осадка — 2 м;
скорость — 19 км/ч;
пассажировместимость — 90 человек.
Во всех каютах есть санузел с душем, кондиционер, телевизор и холодильник. На нижней палубе наличие кают не предусмотрено.
Питание организовано в 1 смену. Завтрак проходит по системе «шведский стол», обед и ужин — по заказному меню.
Среди особенностей теплохода — отсутствие боковых прогулочных палуб и наличие лифта, соединяющего все 3 палубы. Благодаря небольшому
числу пассажиров — не больше 90 человек — на борту создается камерная, почти домашняя атмосфера.
Во время круиза можно приятно провести время в панорамном баре, наслаждаясь беседой с близкими людьми или новыми знакомыми. Комфортно
устроиться в шезлонге на солнечной палубе — под навесом или нет — и наблюдать за пейзажами за бортом.
Теплоход совершает круизы с иностранными группами. Поэтому и развлекательная программа, и экскурсии проводятся на нескольких языках. В том
числе — на русском.
К услугам туристов на борту:
ресторан;
панорамный бар-салон;
лобби на нижней палубе;
небольшая солнечная палуба с шезлонгами;
лифт;
сувенирный киоск;
медицинский пункт.
Теплоход совершает круизы между Москвой и Санкт-Петербургом. Также размеры судна позволяют ему совершать путешествия по БеломорскоБалтийскому каналу.
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Казань – Болгар – Самара – Саратов – Волгоград – Ильевка – Старочеркасская – Ростов–на–Дону

2-мест.
(ГП)
39600

2-мест.
(СП)
42300

Комфорт
45000

- 2% - дополнительная скидка при оплате онлайн. Действует на все круизы. Для того, чтобы получить скидку, укажите в заявке, что вы хотите оплатить
свою бронь онлайн.
Сезонные скидки:
- 10% при 100% оплате до 25 декабря 2020 года.
Не суммируется с другими видами скидок.
Скидки детям:
до 14 лет включительно - со скидкой 15% на основном месте* в стандартных 2-х местных каютах.
*со скидкой на доп место эта скидка не суммируется.
- дети до 14 лет на дополнительном месте - 50%
- скидка пенсионерам – 10%
Обязательным условием является предоставление пенсионного удостоверения (копии).
- скидка сотрудникам силовых структур – 10%
Предоставляется на все туры сотрудникам, а так же членам их семей при предъявлении служебного удостоверения
Особые условия:
Доплата за одноместное размещение в стандартной каюте - 30%

Краткое описание кают теплохода:
Категория 2-мест. (ГП):
К каютам категории 2-мест. (ГП) относятся следующие номера кают: № 203 - 216; 221; 223; 225; 227 - 234. Каюта
категории 2-мест. (ГП) - двухместная каюта со всеми удобствами, расположенная на главной палубе. В каюте:
двуспальные кровати, которые можно раздвинуть, душ, телевизор, сейф, холодильник.
Категория 2-мест. (СП):
К каютам категории 2-мест. (СП) относятся следующие номера кают: № 303 - 320. Каюта категории 2-мест. (СП) двухместная каюта со всеми удобствами, расположенная на средней палубе. В каюте: двуспальные кровати,
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которые можно раздвинуть, душ, телевизор, сейф, холодильник.
Категория Комфорт:
К каютам категории Комфорт относятся следующие номера кают: № 401 - 404. Каюта категории Полулюкс двухместная каюта со всеми удобствами, расположенная на солнечной палубе и оборудованная
индивидуальным выходом на палубу. В каюте: панорамное окно, санузел с отдельной душевой кабиной, телевизор,
холодильник, сейф, розетка 220В. Каюта оборудованы панорамными окнами и французскими балконами.
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