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Константин Симонов, навигация 2022 года
О ТЕПЛОХОДЕ
«Константин Симонов» – четырехпалубный теплоход-пансионат проекта 302, построен в Германии и оснащен современным навигационным
оборудованием. Теплоход носит имя советского писателя — Константина Михайловича Симонова.
РАЗМЕЩЕНИЕ
Для размещения туристов на борту теплохода представлены каюты разных категорий: «Люкс», одноместные, двухместные одноярусные
и четырехместные двухъярусные каюты. Во всех каютах: шкаф для одежды, радио, кондиционер, холодильник, фен, телевизор, душ, санузел,
обзорное окно (или иллюминатор), розетка 220 V.
ПИТАНИЕ
• Базовый тариф: завтрак, обед, ужин — заказная система питания (выбор блюд со 2 дня круиза) фиксированная рассадка в нижнем салоне
ресторана.
• Расширенный тариф: завтрак, обед, ужин — заказная система питания (выбор блюд со 2 дня круиза); фиксированная рассадка в верхнем
салоне ресторана; включенные напитки на ужин (вода, чай, кофе; на выбор: 1 бокал сока, или 1 бокал - вино красное / белое, или 1 бокал пива); 2
кофейных напитка на человека в день в баре с возможностью замены на чай по желанию клиента; лимонад, 2 шарика мороженого на ребенка в
день в баре.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
На борту к услугам туристов развлекательные мероприятия во время всего круиза. Наличие пансионатных услуг (лечебная физкультура,
фиточай, кислородный коктейль), а также на теплоходе работает массажный кабинет.
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Акция «Успей купить» (читать условия предоставления)
Скидка от 5% до 20% действует на некоторые рейсы при оплате любой каюты в период действия акции. Цены на сайте указаны с учетом скидки. Данная скидка не
предоставляется вместе с другими видами скидок. Рейсы, участвующие в данной акции, отмечены специальным значком.

Стандартные:

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
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.
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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)
Cкидка 10% предоставляется медицинским работникам на все круизы. Скидка предоставляется медицинскому работнику и сопровождающему лицу, следующему
вместе с ним в одной каюте, в рамках одного заказа. Данная скидка не предоставляется вместе с другими видами скидок. 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.

3% – скидка постоянного клиента
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:

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.
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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 2 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).

Иностранный (читать условия предоставления)
1000 рублей (с человека в день, за вычетом дня встречи и отправки) – доплата к стоимости круиза с лицами, не являющимися гражданами Российской
Федерации (исключение детей до 5 лет).
Предусматривает входные билеты для иностранных граждан в музейные объекты по маршруту, но не предусматривает предоставление экскурсионных
услуг на иностранном языке. Граждане иностранных государств, кроме стран-членов Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь,
Казахстан, Киргизия), при посадке на борт наряду с действующим паспортом (с действующей визой, если между РФ и страной гражданства клиента
установлен визовый режим) должны иметь при себе миграционную карту, срок действия которой превышает срок окончания круиза, либо иной документ
подтверждающий легальное нахождение на территории РФ (вид на жительство, удостоверение на временное пребывание).
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.
КРУИЗЫ В РАССРОЧКУ
50% – минимальный первоначальный размер предоплаты от стоимости путевки, если до круиза более 90 дней. При этом 100% оплата возможна за 45
дней до круиза по цене, действующей на момент первоначальной оплаты, без предоставления сезонных скидок.
70% – минимальный первоначальный размер предоплаты от стоимости путевки, если до круиза более 46 дней. При этом 100% оплата возможна за 45
дней до круиза по цене, действующей на момент первоначальной оплаты, без предоставления сезонных скидок.
ПРИМЕЧАНИЯ:
– сезонные скидки не суммируются с другими видами скидок

2022
Константин Симонов, навигация 2022 года
Краткое описание кают теплохода:
Категория 4-местная 2-ярусная (нижняя палуба):
К каютам категории 4-местная 2-ярусная (нижняя палуба) относятся следующие номера кают: 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113.
Четырехместная двухъярусная каюта (площадь 12,8 кв.в.) со всеми удобствами, расположенная на нижней палубе.
В каюте: четыре спальных места (два внизу, два вторым ярусом), шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, радио, душ, санузел, кондиционер,
розетка 220V, два иллюминатора.

Категория 3-местное размещение в 4-местной 2-ярусной (нижняя палуба):
Трехместное размещение в четырехместной каюте.
К каютам категории 4-местная 2-ярусная (нижняя палуба) относятся следующие номера кают: 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113.
Четырехместная двухъярусная каюта (площадь 12,8 кв.в.) со всеми удобствами, расположенная на нижней палубе.
В каюте: четыре спальных места (два внизу, два вторым ярусом), шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, радио, душ, санузел, кондиционер,
розетка 220V, два иллюминатора.

Категория 2-местная (главная палуба):
К каютам категории 2-местная (главная палуба) относятся следующие номера кают: 203–234.
Двухместная каюта (площадь 9 кв.м.) cо всеми удобствами, расположенная на главной палубе.
В каюте: два спальных места, шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, радио, душ, санузел, кондиционер, розетка 220V, обзорное окно.

Категория 2-местная*** (средняя палуба):
К каютам категории 2-местная*** (средняя палуба) относятся следующие категории кают: 301–312.
Двухместная каюта (площадь кают: 301-310 – 8,2 кв.м., 311, 312 – 9 кв.м.) cо всеми удобствами, расположенная на средней палубе.
В каюте: два спальных места, шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, радио, душ, санузел, кондиционер, розетка 220V, обзорное окно.
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Категория 2-местная (средняя палуба):
К капютам категории 2-местная (средняя палуба) относятся следующие номера кают: 313–362.
Двухместная каюта (площадь 10,5 кв.м.) cо всеми удобствами, расположенная на средней палубе.
В каюте: два спальных места, шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, радио, душ, санузел, кондиционер,
розетка 220V, обзорное окно.

Категория 2-местная (шлюпочная палуба):
К каютам категории 2-местная (шлюпочная палуба) относятся следующие номера кают: 403–430.
Двухместная каюта (площадь 9,9 кв.м.) cо всеми удобствами, расположенная на шлюпочной палубе.
В каюте: два спальных места, шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, радио, душ, санузел, кондиционер, розетка 220V, обзорное окно.

Категория 2-местное размещение в 4-местной 2-ярусной (нижняя палуба):
Двухместное размещение в четырехместной каюте.
К каютам категории 4-местная 2-ярусная (нижняя палуба) относятся следующие номера кают: 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113.
Четырехместная двухъярусная каюта (площадь 12,8 кв.в.) со всеми удобствами, расположенная на нижней палубе.
В каюте: четыре спальных места (два внизу, два вторым ярусом), шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, радио, душ, санузел, кондиционер,
розетка 220V, два иллюминатора.

Категория 1-местная (шлюпочная палуба):
К каютам категории 1-местная (шлюпочная палуба) относятся следующие номера кают: 437–446.
Одноместная каюта (площадь кают: 437-440 – 6,6 кв.м., 441-446 – 7,9 кв.м.) со всеми удобствами, расположенная на шлюпочной палубе.
В каюте: одно спальное место, шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, радио, душ, санузел, кондиционер, розетка 220V, обзорное окно.
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Категория 1-местное размещение в 2-местной (главная палуба):
Одноместное размещение в двухместной каюте.
К каютам категории 2-местная (главная палуба) относятся следующие номера кают: 203–234.
Двухместная каюта (площадь 9 кв.м.) cо всеми удобствами, расположенная на главной палубе.
В каюте: два спальных места, шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, радио, душ, санузел, кондиционер, розетка 220V, обзорное окно.

Категория 1-местное размещение в 2-местной*** (средняя палуба):
Одноместное размещение в двухместной каюте.
К каютам категории 2-местная*** (средняя палуба) относятся следующие категории кают: 301–312.
Двухместная каюта (площадь кают: 301-310 – 8,2 кв.м., 311, 312 – 9 кв.м.) cо всеми удобствами, расположенная на средней палубе.
В каюте: два спальных места, шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, радио, душ, санузел, кондиционер, розетка 220V, обзорное окно.

Категория 1-местное размещение в 2-местной (средняя палуба):
Одноместное размещение в двухместной каюте.
К капютам категории 2-местная (средняя палуба) относятся следующие номера кают: 313–362.
Двухместная каюта (площадь 10,5 кв.м.) cо всеми удобствами, расположенная на средней палубе.
В каюте: два спальных места, шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, радио, душ, санузел, кондиционер, розетка 220V, обзорное окно.

Категория 1-местное размещение в 2-местной (шлюпочная палуба):
Одноместное размещение в двухместной каюте.
К каютам категории 2-местная (шлюпочная палуба) относятся следующие номера кают: 403–430.
Двухместная каюта (площадь 9,9 кв.м.) cо всеми удобствами, расположенная на шлюпочной палубе.
В каюте: два спальных места, шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, радио, душ, санузел, кондиционер, розетка 220V, обзорное окно.
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Категория Люкс:
К каютам категории Люкс относятся следующие номера кают: 431, 432.
Двухкомнатная двухместная каюта(площадь 26,9 кв.м.) со всеми удобствами, расположенная на шлюпочной плате.
В гостиной: мягкая мебель (диван, кресло), шкаф-стенка, журнальный столик, шкаф для одежды, телевизор с DVD, холодильник, радио, фен, розетка
220V, два обзорных окна. Площадь гостиной – 17,2 кв.м.
В спальне: двуспальная кровать, шкаф для одежды, обзорное окно. Площадь спальной комнаты – 9,7 кв.м.
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