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Игорь Стравинский, навигация 2022 года
О ТЕПЛОХОДЕ
«Игорь Стравинский» — классический четырехпалубный теплоход был построен в Германии в 1985 году. В 2019 году теплоход прошел полную
реконструкцию.
РАЗМЕЩЕНИЯ
Для размещения 192 пассажиров на борту теплохода представлены 94 комфортабельные каюты. Все каюты оборудованы открывающимися окнами
и оснащены душем/туалетом, кондиционером, радио, телевизором, сейфом и внутренним телефоном.
ПИТАНИЕ
В стоимость круизов теплохода включено трехразовое питание: завтрак, обед, ужин. Осуществляется в ресторане в 1 смену. Завтрак проходит по
системе «шведский стол», обед и ужин — по заказной системе.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
На борту этого роскошного теплохода, долгие годы работавшего только с иностранными туристами, есть все для комфортного и безопасного
отдыха: просторный вестибюль со стойкой ресепшен, ресторан, танцевальный бар и бар с панорамным видом, сувенирный магазин, салонпарикмахерская, тренажерный зал и кабинет врача.
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Маршрут
Ростов–на–Дону – Волгоград – Саратов – Самара – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород – Ярославль –
Углич – Москва
Москва – Углич – Кострома – Плес – Нижний Новгород – Казань – Ульяновск – Самара – Саратов –
Волгоград – Астрахань – Волгоград – Старочеркасская – Ростов–на–Дону
Ростов–на–Дону – Романовская – Волгоград (2 Дня) – Старочеркасская – Ростов–на–Дону

Сезонные:

12% – до 15 февраля 2022 года (читать условия предоставления)
Для получения скидки 12% полную оплату тура необходимо произвести до 15 февраля 2022 года.
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Не применяется с другими видами скидок, за исключением детского тарифа и акции «2+1». Также вы имеете возможность получить дополнительную скидку 5% к
уже имеющейся скидке раннего бронирования при условии 100%-ной оплаты тура в течение 5 дней с момента бронирования. Дополнительная скидка 5% не
распространяется на круизы, участвующие в государственной программе туристического кешбэка.

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.

3% – скидка постоянному клиенту (ПК)
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
50% – доплата за одноместное размещение в стандартной каюте от стоимости основного места
КРУИЗЫ В РАССРОЧКУ
50% – первоначальный размер предоплаты. При этом 100% оплата должна быть осуществлена не позднее 30 дней до начала круиза.
ПРИМЕЧАНИЯ:
– постоянные скидки не суммируются с акционными, кроме скидки детям до 14 лет на основные места
– сезонные скидки не суммируются с другими, кроме скидки детям до 14 лет на основные места

Краткое описание кают теплохода:
Категория Стандарт премиум 2М:
К каютам категории Стандарт премиум 2М относятся каюты: 301-304. Уютная двухместная каюта со всеми
удобствами расположена на средней палубе.В каюте: панорамное остекление с выходом на палубу, двуспальная
кровать (можно раздвинуть), кондиционер, телевизор, сейф, внутренний телефон, душ, санузел, туалетные
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принадлежности, полотенца.
Категория Стандарт 2М:
К каютам категории Стандарт 2М относятся каюты: 201-224. Уютная двухместная каюта со всеми удобствами
расположена на главной палубе.В каюте: большое открывающееся обзорное окно, двуспальная кровать (можно
раздвинуть), кондиционер, телевизор, сейф, внутренний телефон, душ, санузел, туалетные принадлежности,
полотенца.
Категория Люкс 2М+ (шлюпочная палуба):
К каютам категории Люкс 2М+ относятся каюты: 401-434.Уютная двухместная каюта со всеми удобствами
расположена на шлюпочной палубе (есть возможность размещения ребенка до 14 лет на дополнительном месте).В
каюте: панорамное остекление с выходом на балкон, двуспальная кровать (можно раздвинуть), диван,
кондиционер, телевизор, сейф, внутренний телефон, душ, санузел, фен, туалетные принадлежности, полотенца.
Категория Люкс 2М+ (средняя палуба):
К каютам категории Люкс 2М+ относятся каюты: 305-336.Двухместная каюта со всеми удобствами расположена
на шлюпочной палубе (есть возможность размещения ребенка до 14 лет на дополнительном месте).В каюте:
панорамное остекление с выходом на балкон, двуспальная кровать (можно раздвинуть), диван, кондиционер,
телевизор, сейф, внутренний телефон, душ, санузел, фен, туалетные принадлежности, полотенца..
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