2022
Константин Коротков, навигация 2022 года
О ТЕПЛОХОДЕ
«Константин Коротков» — четырехпалубный теплоход 301 проекта, построенный в Германии. В межнавигационный период 2019-2020 годов прошло
комплексное переоборудование всех кают и общественных помещений. Технические характеристики: длина — 125 м; ширина — 16,7 м;
пассажировместимость - 218 человек.
НА БОРТУ ТЕПЛОХОДА
Конференц-зал
Ресторан, бар-ресторан
Музыкальный салон-бар
Малый бар
Открытая солнечная палуба
Сауна
Гладильная комната
Сувенирный киоск
Медицинский пункт
Wi-fi интернет в одном из баров

РАЗМЕЩЕНИЕ
Для проживания туристов на борту представлены каюты разных категорий: 6 кают класса «Люкс», 43 каюты класса «Делюкс», 8 одноместных кают, 41
двухместная одноярусная каюта, 10 трехместных двухъярусных кают. Во всех каютах: шкаф для одежды, радио, кондиционер, холодильник, телевизор,
фен, душ, сейф, санузел, обзорное окно (или иллюминатор), электророзетка 220 V.
ПИТАНИЕ
В стоимость круизов теплохода включено трехразовое питание: завтрак, обед, ужин по сезонному авторскому меню. Напитки: вода, чай, кофе — без
ограничений. Бокал сока, пива или вина — на выбор. Бутилированная вода в каюте — ежедневное пополнение. Доступ к кофе-пойнту.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Для семейного отдыха с детьми на главной палубе оборудован специальный детский клуб, где юные путешественники всегда найдут себе занятие.
Развлекательной программой на борту занимается профессиональная арт-группа.
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Теплоход-пансионат предлагает к вашим услугам: открытый солярий и сауну на солнечной палубе, фиточай и кислородный коктейль, занятия лечебной
физкультурой, а также массаж (за дополнительную плату) и настольный теннис.
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Сезонные:
8% – при 100% оплате круиза до 19 декабря 2021
Стандартные:
3% – скидка постоянного клиента

10% – скидка сотрудникам силовых структур (читать условия предоставления)
Данная скидка предоставляется действующим сотрудникам силовых ведомств, в том числе членам их семей (Министерство внутренних дел, Федеральная служба
безопасности, Министерство обороны, Следственный комитет, Федеральная служба охраны, Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС), Генеральная прокуратура, Федеральная служба войск национальной гвардии, Служба внешней разведки,
Государственная фельдъегерская служба, Главное управление специальных программ, Министерство юстиции, Федеральная таможенная служба, Федеральная
служба судебных приставов (органы принудительного исполнения)), а также ветеранам ВОВ, участникам боевых действий и членам их семей. Скидка
предоставляется при условии единовременного оформления заказа на рейс, при этом сотрудник силовых ведомств, ветеран ВОВ или участник боевых действий
должен входить в состав туристов. Сотрудникам вышеперечисленных ведомств скидка предоставляется на основании заявления и предъявления служебного
удостоверения или предоставления справки с места работы. Участникам боевых действий скидка предоставляется на основании заявления и предъявления
удостоверения участника боевых действий или свидетельства о праве на льготы, выданного военкоматом, а ветеранам ВОВ – при предъявлении удостоверения.
Данная скидка не предоставляется вместе с другими видами скидок.

10% – скидка многодетной семье РФ (читать условия предоставления)
Скидка предоставляется многодетным семьям, а также их сопровождающим, при условии единовременного оформления заказа на рейс. При этом член многодетной
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семьи должен входить в состав группы туристов. В случае, если представитель многодетной семьи отказывается от тура, скидка аннулируется и для
сопровождающих. Скидка применяется ко всем действующим тарифам. Для получения скидки нужно предъявить удостоверение многодетной семьи РФ. Данная
скидка не предоставляется вместе с другими видами скидок.

10% – скидка молодоженам (читать условия предоставления)
Скидка предоставляется молодоженам, а также их друзьям и родственникам, на рейсы с отправлением в течение одного календарного года со дня заключения
брака. При отказе молодоженов от тура скидка аннулируется и для сопровождающих. Для получения скидки нужно предъявить справку о подаче заявления в органы
ЗАГС или оригинал/копию свидетельства о заключении брака. Данная скидка не предоставляется вместе с другими видами скидок.

10% – скидка медицинским работникам (читать условия предоставления)
Скидка предоставляется медицинскому работнику и сопровождающему лицу, следующему вместе с ним в одной каюте, в рамках одного заказа. Скидка
предоставляется на основании справки с места работы, а также согласно номенклатуре должностей и перечню медицинских учреждений. Скидка
применяется ко всем действующим тарифам. Данная скидка не предоставляется вместе с другими видами скидок.
Номенклатура должностей медицинских работников, которым будет предоставляться скидка:
Согласно Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 20 декабря 2012 г. N 1183н г. Москва «Об утверждении
Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников».
Медицинские работники:
1.
2.
3.
4.

Руководители*.
Специалисты с высшим профессиональным (медицинским) образованием (врачи).
Специалисты со средним профессиональным (медицинским) образованием (средний медицинский персонал).
Медицинские работники (младший медицинский персонал).

Перечень медицинских учреждений:
1. Терапевтические медицинские учреждения.
2. Хирургические и травматологические учреждения.
3. Психиатрические медицинские учреждения.
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4. Неврологические медицинские учреждения.
5. Педиатрические медицинские учреждения.
6. Специальные медицинские учреждения:
отделения экспертизы;
станции и отделения скорой медицинской помощи;
медицинские службы спасения;
отделения и станции переливания крови.
7. Родильные дома.
8. Реабилитационные центры.
9. Многофункциональные военные медицинские центры.
10. Инфекционные больницы.
* При условии, если в их трудовые (должностные) обязанности входит осуществление медицинской деятельности.
Для групп медицинских работников от 15 человек действует дополнительная скидка 3%. Обращаем внимание, что при совместном применении двух
скидок, они вычитаются из стоимости круиза последовательно.
Групповые:

3% – скидка группам от 15 человек (читать условия предоставления)
Для групп от 15-и человек. Процент скидки рассчитывается индивидуально и зависит от даты круиза и количества человек в группе. Данная скидка не
предоставляется вместе с другими видами скидок.

Тарифы:
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Детский (читать условия предоставления)
Скидка составляет 15% от стоимости основного взрослого места. Действует для возраста до 14 лет (включительно). Обязательным условием применения тарифа
является предъявление туристом свидетельства о рождении на ребенка. Детский тариф фиксируется на день начала тура, не распространяется на одноместные
каюты и каюты категории Люкс и Полулюкс. Распространяется на все рейсы.

Ребенок без места (читать условия предоставления)
Без питания: дети до 2 лет (ребенок без места и питания) принимаются бесплатно без предоставления места, питания и экскурсионного обслуживания, при
размещении в каюте любой категории.
С питанием: дети от 3 до 5 лет (включительно) принимаются бесплатно без предоставления места (при отсутствии в каюте свободных спальных мест) и
экскурсионного обслуживания, но с условием обязательной оплаты детского питания (стоимость детского питания рассчитывается для каждого рейса
индивидуально).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
2 500 рублей – дополнительное место в каютах Люкс/Полулюкс (за ночь/за день в зависимости от региона) с питанием с человека, для детей скидок нет
800 рублей (с человека в день) – доплата к стоимости круиза с лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации (за исключением детей до 5
лет включительно)
КРУИЗЫ В РАССРОЧКУ
50% – от полной стоимости тура (без учёта действующих скидок). При этом 100% оплата круиза за 45 календарных дней до начала рейса
ПРИМЕЧАНИЯ
– сезонные скидки не суммируются с другими видами скидок

Краткое описание кают теплохода:
Категория 3-местная 2-ярусная (нижняя палуба):
К каютам категории 3-местная 2-ярусная (нижняя палуба) относятся следующие номера

2022
Константин Коротков, навигация 2022 года
кают: 105–114.Трехместная двухъярусная каюта (площадь 9,9 кв.м.) со всеми удобствами, расположенная на
нижней палубе.В каюте: три спальных места, шкаф для одежды, радио, кондиционер, душ, санузел, холодильник,
телевизор, фен, два иллюминатора, розетка 220V.
Категория 2-местное размещение в 3-местной 2-ярусной (нижняя палуба):
Двухместное размещение в трехместной двухъярусной каюте.К каютам категории 3-местная 2-ярусная (нижняя
палуба) относятся следующие номера кают: 105–114.Трехместная двухъярусная каюта (площадь 9,9 кв.м.) со всеми
удобствами, расположенная на нижней палубе.В каюте: три спальных места, шкаф для одежды, радио,
кондиционер, душ, санузел, холодильник, телевизор, фен, два иллюминатора, розетка 220V.
Категория 2-местная (средняя палуба):
К каютам категории 2-местная (средняя палуба) относятся следующие номера кают: 319–324, 333–340,
345–348.Двухместная одноярусная каюта (площадь до 9,1 кв.м.) со всеми удобствами, расположенная на средней
палубе.В каюте: два спальных места (не сдвигаются), шкаф для одежды, радио, кондиционер, душ, санузел,
холодильник, телевизор, фен, обзорное окно, розетка 220V.
Категория 2-местная (шлюпочная палуба):
К каютам категории 2-местная (шлюпочная палуба) относятся следующие номера кают: 401–406, 411–426,
432.Двухместная одноярусная каюта (площадь до 9,1 кв.м.) сл всеми удобствами, расположенная на шлюпочной
палубе.В каюте: два спальных места (не сдвигаются), шкаф для одежды, радио, кондиционер, душ, санузел,
холодильник, телевизор, фен, обзорное окно, розетка 220V.
Категория Делюкс (главная палуба):
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К каютам категории Делюкс (главная палуба) относятся следующие номера кают: 205–224.Двухместная каюта
(площадь 14,32 кв.м., площадь кают 205-208 – 16кв.м.) со всеми удобствами, расположенная на главной палубе.В
каюте: двуспальная кровать (в каютах 205-208 – две односпальные кровати, которые можно сдвинуть), шкаф для
одежды, сейф, телевизор, холодильник, радио, обзорное окно, душ, санузел, кондиционер, фен, розетка 220V.
Категория Делюкс (средняя палуба):
К каютам категории Делюкс (средняя палуба) относятся следующие номера кают: 325–332, 341–344,
365–368.Двухместная каюта (площадь 14,32 кв.м.) со всеми удобствами, расположенная на средней палубе.В
каюте: двуспальная кровать, шкаф для одежды, сейф, телевизор, холодильник, радио, обзорное окно, душ, санузел,
кондиционер, фен, розетка 220V.
Категория Делюкс (шлюпочная палуба):
К каютам категории Делюкс (шлюпочная палуба) относятся следующие номера кают: 407–410,
429–431.Двухместная каюта (площадь 14,32 кв.м.) со всеми удобствами, расположенная на шлюпочной палубе.В
каюте: двуспальная кровать, шкаф для одежды, сейф, телевизор, холодильник, радио, обзорное окно, душ, санузел,
кондиционер, фен, розетка 220V.
Категория Люкс:
К каютам категории Люкс относятся следующие номера кают: 301–304, 359, 360.Двухкомнатная трехместная
каюта (площадь кают 301-304 – 25,4 кв.м., площадь кают 359, 360 – 24,8 кв.м.) со всеми удобствами, расположенная
на средней палубе.В гостиной: шкаф для одежды, журнальный столик, мягкая мебель, телевизор, холодильник,
капсульная кофемашина, фен, радио, два обзорных окна, розетка 220V. В спальне: двуспальная кровать, шкаф для
одежды, трюмо, два обзорных окна.
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Категория 1-местная (главная палуба):
К каютам категории 1-местная (главная палуба) относятся следующие номера кают: 201–204.Одноместная каюта
(площадь 7,7 кв.м.) со всеми удобствами, расположенная на главной палубе.В каюте: одно спальное место, шкаф
для одежды, радио, кондиционер, душ, санузел, холодильник, телевизор, фен, обзорное окно, розетка 220V.
Категория 1-местная (средняя палуба):
К каютам категории 1-местная (средняя палуба) относятся следующие номера кают: 317, 318, 369,
370.Одноместная каюта (площадь до 7,7 кв.м., площадь в каютах 317, 318 – 6,3 кв.м.) со всеми удобствами,
расположенная на средней палубе.В каюте: одно спальное место, шкаф для одежды, радио, кондиционер, душ,
санузел, холодильник, телевизор, фен, обзорное окно, розетка 220V.
Категория 1-местное размещение в Делюксе (главная палуба):
Одноместное размещение в двухместной каюте.К каютам категории Делюкс (главная палуба) относятся
следующие номера кают: 205–224.Двухместная каюта (площадь 14,32 кв.м., площадь кают 205-208 – 16кв.м.) со
всеми удобствами, расположенная на главной палубе.В каюте: двуспальная кровать (в каютах 205-208 – две
односпальные кровати, которые можно сдвинуть), шкаф для одежды, сейф, телевизор, холодильник, радио,
обзорное окно, душ, санузел, кондиционер, фен, розетка 220V.
Категория 1-местное размещение в Делюксе (средняя палуба):
Одноместное размещение в двухместной каюте.К каютам категории Делюкс (средняя палуба) относятся
следующие номера кают: 325–332, 341–344, 365–368.Двухместная каюта (площадь 14,32 кв.м.) со всеми
удобствами, расположенная на средней палубе.В каюте: двуспальная кровать, шкаф для одежды, сейф, телевизор,
холодильник, радио, обзорное окно, душ, санузел, кондиционер, фен, розетка 220V.
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Категория 1-местное размещение в 2-местной (средняя палуба):
Одноместное размещение в двухместной одноярусной каюте.К каютам категории 2-местная (средняя
палуба) относятся следующие номера кают: 319–324, 333–340, 345–348.Двухместная одноярусная каюта (площадь
до 9,1 кв.м.) со всеми удобствами, расположенная на средней палубе.В каюте: два спальных места (не сдвигаются),
шкаф для одежды, радио, кондиционер, душ, санузел, холодильник, телевизор, фен, обзорное окно, розетка 220V.
Категория 1-местное размещение в 2-местной (шлюпочная палуба):
Одноместное размещение в двухместной одноярусной каюте.К каютам категории 2-местная (шлюпочная
палуба) относятся следующие номера кают: 401–406, 411–426, 432.Двухместная одноярусная каюта (площадь до
9,1 кв.м.) сл всеми удобствами, расположенная на шлюпочной палубе.В каюте: два спальных места (не
сдвигаются), шкаф для одежды, радио, кондиционер, душ, санузел, холодильник, телевизор, фен, обзорное окно,
розетка 220V.
Категория 1-местное размещение в Делюксе (шлюпочная палуба):
Одноместное размещение в двухместной каюте.К каютам категории Делюкс (шлюпочная палуба) относятся
следующие номера кают: 407–410, 429–431.Двухместная каюта (площадь 14,32 кв.м.) со всеми удобствами,
расположенная на шлюпочной палубе.В каюте: двуспальная кровать, шкаф для одежды, сейф, телевизор,
холодильник, радио, обзорное окно, душ, санузел, кондиционер, фен, розетка 220V.
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