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О ТЕПЛОХОДЕ
«Антон Чехов» — теплоход-пансионат, отличающийся от других теплоходов, курсирующих по Европейской части России. Четырехпалубный теплоход,
долгие годы работавший только с иностранными туристами, был построен в Австрии в 1978 году и прошёл полную модернизацию в 2019 году. Теплоход
рассчитан на прием 145 пассажиров, для размещения которых представлены 74 комфортабельные каюты. Технические характеристики: длина — 116
м., ширина — 16,5 м., пассажировместимость — 145 человек.
НА БОРТУ ТЕПЛОХОДА:
ресторан
бар кормовой на шлюпочной палубе с бассейном
панорамный бар
конференц-зал
рецепция
библиотека
сувенирный магазин
медицинский пункт

РАЗМЕЩЕНИЕ
Для комфортного размещения туристов представлены 74 каюты. Оснащение кают: душ/туалет, кондиционер, внутренний телефон, телевизор, сейф, фен.
Все каюты теплохода оборудованы открывающимися окнами.
ПИТАНИЕ
В стоимость круизов теплохода включено 3-х разовое питание: завтрак проходит по системе «шведский стол», обед и ужин — по системе заказного меню.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
На борту теплохода есть бассейн, поэтому помимо приема солнечных ванн и наслаждения свежим воздухом, туристы смогут искупаться. Также на борту
есть ресторан, бар с танцевальной площадкой, уютный кинозал, музыкальный салон, небольшой сувенирный магазин, сауна и салон красоты. На борту
проходят танцевальные уроки, беседы и лекции, вечерние шоу-программы и детская анимация. Программа пребывания на теплоходе-пансионате
предусматривает комплекс мер, направленных на снятие психоэмоционального напряжения, оказывающих на человека оздоровительное воздействие, в
том числе успокаивающее, повышающее работоспособность, иммунитет и настроение, также оздоровлению способствует свежий речной воздух.
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Отпр Приб Дни

Маршрут

Москва – Углич – Тутаев – Ярославль – Нижний Новгород (2 Дня)
– Чебоксары – Казань – Елабуга – Болгар – Казань –
03.09 18.09 16
Козьмодемьянск – Чкаловск – Кострома – Мышкин – Тверь –
Москва
Москва – Углич – Тутаев – Ярославль – Нижний Новгород (2 Дня)
03.09 09.09 7
– Чебоксары – Казань
09.09 12.09 4
Казань – Елабуга – Болгар – Казань
Казань – Козьмодемьянск – Чкаловск – Кострома – Мышкин –
12.09 18.09 7
Тверь – Москва
Москва – Тверь – Углич – Рыбинск – Тутаев – Ярославль – Плес –
19.09 26.09 8
Кострома – Мышкин – Москва
Москва – Углич – Кострома – Плес – Нижний Новгород – Казань –
27.09 11.10 15
Ульяновск – Самара – Саратов – Волгоград – Астрахань –
Волгоград – Старочеркасская – Ростов–на–Дону
Москва – Углич – Кострома – Плес – Нижний Новгород – Казань –
27.09 07.10 11
Ульяновск – Самара – Саратов – Волгоград – Астрахань
Москва – Углич – Кострома – Плес – Нижний Новгород – Казань –
27.09 05.10 9
Ульяновск – Самара – Саратов – Волгоград
Волгоград – Астрахань – Волгоград – Старочеркасская –
05.10 11.10 7
Ростов–на–Дону
07.10 11.10 5
Астрахань – Волгоград – Старочеркасская – Ростов–на–Дону
Ростов–на–Дону – Романовская – Волгоград – Астрахань –
12.10 20.10 9
Волгоград – Старочеркасская – Ростов–на–Дону
Ростов–на–Дону – Романовская – Волгоград – Старочеркасская
21.10 25.10 5
– Ростов–на–Дону
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Акция «Билет в подарок»
Сумма компенсации за билет варьируется в зависимости от стоимости круиза и составляет 5% от стоимости тура на одного человека. Акция суммируется
с другими акциями и скидками компании. Распространяется на следующие рейсы: 4–9 сентября, 12–18 сентября.
Акция – «Люкс-Тайм»
При бронировании круиза до 30.09.2021 предоставляется скидка 10% на люксы. Данная акция не суммируется с другими акциями и скидками, за
исключением «детского тарифа».
Акция – «2+1»
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При оплате 2-х основных мест в каютах категории «Люкс» дети до 14 лет (включительно) на дополнительном месте путешествуют бесплатно. Данная
акция распространяется на все круизы теплохода в навигацию-2021 и применяется со всеми скидками на основные места: пенсионерам, медикам,
инвалидам, детям до 14 лет на основных местах, многодетным семьям.
Только для новых бронирований с 12.05.2021. Срок действия акции – до 30.09.2021г.
Стандартные:

20% – скидка медикам «COVID-19» (читать условия предоставления)
Предоставляется на все круизы при предъявлении справки с места работы.

10% – скидка пенсионерам (читать условия предоставления)
Обязательным условием является предоставление пенсионного удостоверения (копии).

10% – скидка сотрудникам силовых структур, участникам ВОВ, блокадникам (читать условия
предоставления)
Предоставляется на все круизы при предъявлении удостоверения, распространяется на членов их семей.

10% – скидка многодетным семьям (читать условия предоставления)
Предоставляется на все круизы при предъявлении удостоверения, распространяется на членов их семей.

10% – скидка инвалидам (читать условия предоставления)
Предоставляется на все круизы при предъявлении удостоверения, распространяется на членов их семей.
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100% – скидка детям до 5 лет (читать условия предоставления)
Для всех категорий кают, размещение без места и без питания.

Групповые:
5% – скидки группам от 20 человек
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
15% – скидка детям до 14 лет для всех категорий кают на основные места
50% – скидка детям до 14 лет при размещении на дополнительном месте в полулюксах и люксах
50% – скидка детям до 14 лет при размещении на верхнем месте в четырёхместной каюте на нижней палубе
30% – скидка взрослым при размещении на верхнем месте в четырёхместной каюте на нижней палубе
30% – доплата за одноместное размещение в стандартной каюте
ПРИМЕЧАНИЯ
– постоянные скидки не суммируются с акционными, кроме скидки детям до 14 лет на основные места

Краткое описание кают теплохода:
Категория 2-местная (главная палуба):
К каютам категории 2-местная (главная палуба) относятся следующие номера кают: 303–319, 321–325, 327, 329,
331.Двухместная каюта со всеми удобствами, расположенная на главной палубе. В каюте: большое открывающееся
обзорное окно, две односпальные кровати (нельзя сдвинуть), кондиционер, телевизор, сейф, внутренний телефон,
душ, санузел, фен, туалетные принадлежности, полотенца.
Категория 2-местная (средняя палуба):
К каютам категории 2-местная (средняя палуба) относятся следующие номера кают: 202, 204–213,
226–229.Двухместная каюта со всеми удобствами, расположенная на средней палубе. В каюте: большое
открывающееся обзорное окно, две односпальные кровати (нельзя сдвинуть), кондиционер, телевизор, сейф,
внутренний телефон, душ, санузел, фен, туалетные принадлежности, полотенца.
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Категория 2-местная (шлюпочная палуба):
К каютам категории 2-местная (шлюпочная палуба) относятся следующие номера кают: 104, 120–122.Двухместная
каюта со всеми удобствами, расположенная на шлюпочной палубе. В каюте: большое открывающееся обзорное
окно, две односпальные кровати (нельзя сдвинуть), кондиционер, телевизор, сейф, внутренний телефон, душ,
санузел, фен, туалетные принадлежности, полотенца.
Категория Люкс (главная палуба):
К каютам категории Люкс (главная палуба) относятся следующие номера кают: 320.Двухместная каюта со всеми
удобствами, расположенная на главной палубе. В каюте: два больших открывающихся обзорных окна, двуспальная
кровать (можно раздвинуть), диван, кондиционер, телевизор, сейф, внутренний телефон, душ, санузел, фен,
туалетные принадлежности, полотенца. Есть возможность размещения ребенка до 14 лет на дополнительном
месте.
Категория 1-местная (средняя палуба):
К каютам категории 1-местная (средняя палуба) относятся следующие номера кают: 200, 201, 203.Одноместная
каюта со всеми удобставми, расположенная на средней палубе. В каюте: большое открывающееся обзорное окно,
односпальная кровать, кондиционер, телевизор, сейф, внутренний телефон, душ, санузел, фен, туалетные
принадлежности, полотенца.
Категория Люкс (средняя палуба):
К каютам категории Люкс (средняя палуба) относятся следующие номера кают: 214–225.Двухместная каюта со
всеми удобствами, расположенная на средней палубе.В каюте: два больших открывающихся обзорных окна,
двуспальная кровать (можно раздвинуть), диван, кондиционер, телевизор, сейф, внутренний телефон, душ, санузел,
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фен, туалетные принадлежности, полотенца. Есть возможность размещения ребенка до 14 лет на дополнительном
месте.
Категория Люкс (шлюпочная палуба):
К каютам категории Люкс (шлюпочная палуба) относятся следующие номера кают: 108–119.Двухместная каюта со
всеми удобствами, расположенная на шлюпочной палубе.В каюте: два больших открывающихся обзорных окна,
двуспальная кровать (можно раздвинуть), диван, кондиционер, телевизор, сейф, внутренний телефон, душ, санузел,
фен, туалетные принадлежности, полотенца. Есть возможность размещения ребенка до 14 лет на дополнительном
месте.
Категория Двухкомнатный Люкс:
К каютам категории Двухкомнатный Люкс относятся следующие номера кают: 106, 107.Двухкомнатная (спальня и
гостиная), двухместная каюта со всеми удобствами, расположенная на шлюпочной палубе. В каюте: два больших
открывающихся обзорных окна, двуспальная кровать (не раздвигается), диван, кондиционер, телевизор, сейф,
внутренний телефон, санузел, фен, туалетные принадлежности, полотенца. Есть возможность размещения ребенка
до 14 лет на дополнительном месте.
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