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«Козьма Минин» — трехпалубный теплоход проекта 588, построенный в Германии.
Технические характеристики:
длина — 96 м;
ширина — 14,3 м;
осадка — 2,6 м;
скорость — 23 км/ч;
пассажировместимость — 265 пассажиров.
На теплоходе каюты различных категорий: от «Эконом» до «Люкс».
В ресторанах питание по заказной системе организовано в 2 смены. В начале каждого круиза туристов ждет праздничный пирог, а в конце —
торжественный ужин. В баре путешественников ждут легкие закуски и снеки, алкогольные и безалкогольные напитки.
На борту теплохода «Козьма Минин» большое внимание уделяется развлекательной программе. Каждое утро для всех желающих начинается с
разминки на свежем воздухе. Веселые бортовки, развлекательные шоу, театрализованные представления, мастер-классы, дискотеки и викторины — все
это не позволит заскучать в течение всего круиза! Для юных путешественников есть детская комната и работают детские аниматоры.
К услугам туристов на борту:
2 ресторана;
бар;
концертный зал;
салон отдыха;
сауна;
открытый солярий;
детская комната;
титан с горячей водой;
медицинский пункт;
сувенирный киоск;
гладильная комната;
Wi-Fi.
Теплоход совершает круизы из Перми по Каме и Волге. Каждый турист в городах следования может выбрать экскурсии, которые покажутся ему
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наиболее интересными, и приобрести их.
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Маршрут
Пермь – Елабуга – Казань – Чкаловск –
Ярославль – Кострома – Плес – Нижний
Новгород – Чебоксары – Чистополь –
Сарапул – Чайковский – Пермь
Пермь – Елабуга – Ульяновск – Самара –
Усовка – Волгоград – Ростов–на–Дону –
Константиновск – Ильевка – Волгоград –
Саратов – Чистополь – Сарапул –
Чайковский – Пермь
Пермь – Елабуга – Тетюши – Самара –
Казань – Чистополь – Сарапул –
Чайковский – Пермь
Пермь – Чайковский – Пермь
Пермь – Елабуга – Казань – Нижний
Новгород (Дивеево) – Чебоксары –
Чистополь – Сарапул – Чайковский –
Пермь
Пермь – Казань – Елабуга – Сарапул –
Чайковский – Пермь
Пермь – Елабуга – Казань – Чебоксары
(Йошкар–Ола) – Чистополь – Сарапул –
Чайковский – Пермь
Пермь – Елабуга – Казань – Тольятти –
Усовка – Астрахань – Никольское –
Волгоград – Саратов – Самара – Сарапул
– Чайковский – Пермь
Пермь – Елабуга – Казань – Нижний
Новгород (Дивеево) – Чебоксары –
Чистополь – Сарапул – Чайковский –
Пермь
Пермь – Астрахань – Пермь
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Социальная скидка 5% — постоянным туристам, пенсионерам, работникам силовых структур (необходим подтверждающий документ).
Распространяется на следующие рейсы: 31 июля-7 августа, 7-9 августа, 10-17 августа, 17-22 августа, 23-29 августа.
Скидка 10% — детям до 16-ти лет на основных местах.
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Распространяется на следующие рейсы: 31 июля-7 августа, 7-9 августа, 10-17 августа, 17-22 августа, 23-29 августа.
Размещение детей:

- Дети до 7 лет/до 14 лет включительно размещаются без отдельного места (с родителем) по детской
путевке по цене питания (также предоставляется раскладушка или матрас в каюте). Стоимость уточняйте у
менеджеров при бронировании.
- Каюты Полулюкс, Люкс, КПК А №53, 1 класс – дополнительное место для ребенка со скидкой
50% от основного прайса (размещение ребенка на диване).
- Дети до 5 лет без отдельного места и без питания едут бесплатно.
- Детям до 16-ти лет на основных местах скидка 10% от основного прайса.
Семейный тариф:
При покупке путевки: 2 взрослых на основных местах
+ 1 ребенок со скидкой -30%,
+ 2 ребенок со скидкой -50%
Возможна покупка круиза с разным набором услуг:
«Полупансион» (базовый пакет услуг №1):
- проживание в каюте выбранной категории;
- 2-х разовое питание по заказной системе (обед, ужин);
- культурно-развлекательная программа;
- страховка.
«Стандартный» (базовый пакет услуг №2):
- проживание в каюте выбранной категории;
- 3-х разовое питание по заказной системе;
- культурно-развлекательная программа;
- страховка.

Краткое описание кают теплохода:
Категория 3:
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К каютам 3 относятся следующие номера кают: 148, 149 (двухместные), 121-147. Каюты 3 - расположены на нижней палубе, четырехместные,
двухъярусные без удобств. В каюте: иллюминатор, спальные места. Каюты 147-149 - шумные.
Категория 3А:
К каютам категории 3А относятся следующие номера кают: 120-140, 133, 135. Каюты 3А - расположены на нижней палубе, двухместные, двухъярусные с
частичными удобствами. В каюте: иллюминатор, в каюте шкаф для одежды, умывальник с горячей и холодной водой. Каюты 133 и 135 - без удоств.
Категория 2Б:
К каютам 2Б относятся следующиеномера кают: 81-87. Каюты 2Б расположены на главной палубе, четырехместные, двухъярусные с частичными
удобствами. В каюте: 1 окно, мягкие места, в каюте холодная и горячая вода, шкаф для одежды.
Категория 2А:
К каютам категории 2А относятся следующие номера кают: 88-99, 98 (3мест), 101-103. Каюты 2А - расположены на главной палубе, двухместные и одна
трехместная, двухъярусные с частичными удобствами. В каюте: 1 окно, мягкие места, полка с плечиками для одежды, холодная и горячая вода.
Категория 2:
К каютам категории 2 относятся следующие номера кают: 29, 31-46, 48. Каюты 2 - расположены на средней палубе, двухместные, двухъярусные с
частичными удобствами. В каюте: 1 окно, мягкие места, холодная и горячая вода, шкаф для одежды, настенная полка, холодильник.
Категория 1А:
К каютам категории 1А относятся следующие номера кают: 53,55, 57-63, 84С Каюты 1А - расположены на средней палубе, двухместные, одноярусные,
мягкие места с частичными удобствами. В каюте: 1 большое окно, холодная и горячая вода, шкаф для одежды, настенная полка, холодильник. Каюты 55,
58-63 - шумные. В каютах 53 и 57 имеются 2 дополнительных места (верхние откидные полки).
Категория 1 (ср.п):
К каютам 1 (ср.п) относятся следующие номера кают: 10, 47, 49, 50, 51, 52, 54. Каюты категории 1 (ср.п) расположены - каюта №10 на шлюпочной
палубе, все остальные на средней палубе, одноместные каюты с частичными удобствами. В каюте: 1 окно, мягкие места, мягкий диван с дополнительной
полкой, холодная и горячая вода, шкаф для одежды, настенная полка, холодильник.
Категория Повыш.комфортн. С:
К каютам повышенной комфортности С относятся следующие номера кают: 64 - 69. Каюты повышенной комфортности С - расположены на средней

2020
Козьма Минин, навигация 2020 года
палубе, двухместные, одноярусные, мягкие места со всеми удобствами. В каюте: 1 большое окно, 2 спальных места, шкаф для одежды, настенная полка,
кондиционер, холодильник, столик, радио, розетка, туалетная комната с душем. Каюты шумные.
Категория Повыш.комфортн. В:
К каютам повышенной комфортности В относятся следующие номера кают: 24-30. Каюты повышенной комфортности В - расположены на средней палубе,
двухместные, одноярусные со всеми удобствами. В каюте: 1 большое окно, мягкие места, 2 спальных места, шкаф для одежды, настенная полка,
кондиционер, холодильник, столик, зеркало, радио, розетка, туалетная комната с душем.
Категория Повыш.комфортн. А:
К каютам повышенной комфортности А относятся следующие номера кают: 1 - 6, 8. Повышенной комфортности А - расположены на шлюпочной палубе,
двухместные, одноярусные со всеми удобствами. В каюте: 2 окна, мягкие места, в каюте 2 спальных места, шкаф для одежды, настенная полка,
кондиционер, холодильник, стол и стул, зеркало, радио, розетка туалетная комната с душем.
Категория Полулюкс:
К каютам категории Полулюкс двухместный относятся следующие номера кают: 22, 23. Каюты Полулюкс двухместный - расположены на средней
палубе, двухместные со всеми удобствами. В каюте: 3 окна, двухспальная кровать, диван, холодильник, кондиционер, Smart TV, шкаф для одежды,
настенная полка, стол, зеркало, радио, розетка, туалетная комната с душем. Минибар пополняется за дополнительную плату.
Категория Люкс:
К каютам категории Люкс относятся следующие номера кают: А, Б. Каюты Люкс - расположены на шлюпочной палубе, двухместные со всеми
удобствами. Возможность дополнительного размещения: ребенок до 12 лет с питанием, без места. В каюте: 2 больших окна, двухспальная кровать, диван,
Smart TV, холодильник, кондиционер, стол и банкетки, шкаф для одежды, зеркало, радио, туалетная комната с душем,фен, утюг, розетки, электрический
чайник, посуда. Минибар пополняется за дополнительную плату.
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