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«Империя» — самый комфортабельный теплоход на Байкале.
Технические характеристики:
длина — 58,7 м;
ширина — 9,5 м;
осадка — 3,2 м;
скорость — 14 км/ч;
пассажировместимость — 45 человек.
На борту различные категории кают: одно- и двухместные, а также «Люксы».
Питание осуществляется в ресторане, в меню которого представлены разнообразные блюда. Особой любовью туристов пользуются блюда из свежей байкальской рыбы.
На теплоходе возможен заказ дополнительных услуг. Например, массажа, музыкальной программы, рыбалки или посещения бани на берегу.
К услугам туристов на борту:
ресторан;
2 бара;
кафе;
сауна;
бассейн;
караоке;
кальян.
Теплоход совершает круизы по Байкалу. Во время стоянок можно заказать сопровождение гида-экскурсовода.
№

Отпр

Приб Дни

Имп 02.07 07.07
04 (08:30) (12:00)

6

Маршрут

Листвянка – мыс Толстый – падь Кадильная – Огой – Ольхон (Хужир) – Малые Ушканьи
острова – Чивыркуйский залив – мыс Шартлай – Ольхон (мыс Саган–Хушун) – бухта
Академическая (БО «Байкальские Дюны») – Листвянка

2-мест 2-мест 2-мест 1-мест 2-мест
н.
н.
н.
ная
н.
(н.п.)
(н.п.)
(г.п.)
(в.п.)
210,
211
70000

80000

89000

89000

93000

Люкс
(н.п.)

Люкс
(в.п.)

Люкс
(г.п.)

100000 100000 120000
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№

Отпр

Приб Дни

Маршрут

2-мест 2-мест 2-мест 1-мест 2-мест
н.
н.
н.
ная
н.
(н.п.)
(н.п.)
(г.п.)
(в.п.)
210,
211

Имп 08.07 15.07
01 (13:00) (12:00)

8

Листвянка – Огой – Ольхон (Хужир) – Малые Ушканьи острова – Чивыркуйский залив
(бухта Змеиная) – бухта Аяя (озеро Фролиха) – Давша – Ольхон (Узуры) – Ольхон
(Хужир) – бухта Академическая (БО «Байкальские Дюны») – Листвянка

85000

93000

99000

99000

Имп 19.07 24.07
06 (10:00) (12:00)

6

Листвянка – падь Кадильная – Огой – Ольхон (Хужир) – Малые Ушканьи острова –
Чивыркуйский залив (бухта Змеиная) – мыс Шартлай – Ольхон (мыс Саган–Хушун) –
бухта Академическая – Листвянка

70000

80000

89000

89000

Имп 31.07 07.08
02 (13:00) (12:00)

8

Листвянка – Огой – Ольхон (Хужир) – Малые Ушканьи острова – Чивыркуйский залив
(бухта Змеиная) – бухта Аяя (озеро Фролиха) – Давша – Ольхон (Узуры) – Ольхон
(Хужир) – бухта Академическая (БО «Байкальские Дюны») – Листвянка

85000

93000

99000

99000

Имп 28.08 04.09
03 (13:00) (12:00)

8

Люкс
(н.п.)

Люкс
(в.п.)

Люкс
(г.п.)

109500 120000 120000 135000

93000

100000 100000 120000

109500 120000 120000 135000

Листвянка – Огой – Ольхон (Хужир) – Малые Ушканьи острова – Чивыркуйский залив
85000 93000 99000 99000 109500 120000 120000 135000
(бухта Змеиная) – бухта Аяя (озеро Фролиха) – Давша – Ольхон (Узуры) – Ольхон
(Хужир) – бухта Академическая (БО «Байкальские Дюны») – Листвянка
Краткое описание кают теплохода:
Категория 2-местн. (н.п.) 210, 211:
К каютам категрии 2-местная относятся следующие номера кают: № 210, 211. Каюта категории 2-местная располагается на нижней палубе. В каюте: две раздельные одноместные
кровати (параллельно вдоль стены), прикроватная тумба, телевизор со встроенным DVD, шкаф для одежды, сан.блок (душ и туалет в одной зоне, раковина), фен, розетки 220
V, прикроватные светильники, телефон (звонки по теплоходу), обогреватель.
Категория 2-местн. (н.п.):
К каютам категрии 2-местная относятся следующие номера кают: № 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209. Каюта категории 2-местная располагается на нижней палубе. В каюте: две
раздельные одноместные кровати (параллельно вдоль стены), прикроватная тумба, телевизор со встроенным DVD, шкаф для одежды, сан.блок (душ и туалет в одной зоне,
раковина), фен, розетки 220 V, прикроватные светильники, телефон (звонки по теплоходу), обогреватель.
Категория 2-местн. (г.п.):
К каютам категрии 2-местная относятся следующие номера кают: № 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 312. Каюта категории 2-местная располагается на главной палубе. В каюте: две
раздельные одноместные кровати (параллельно вдоль стены), прикроватная тумба, телевизор со встроенным DVD, шкаф для одежды, сан.блок (душ и туалет в одной зоне,
раковина), фен, розетки 220 V, прикроватные светильники, телефон (звонки по теплоходу), обогреватель.
Категория 1-местная:
К каютам категории 1-местная относятся следующие номера кают: 403. Каюта категории 1-местная располагается на верхней палубе. В каюте: одна односпальная кровать, прикроватная
тумба, телевизор со встроенным DVD, шкаф для одежды, сан.блок (душ и туалет в одной зоне, раковина), фен, розетки 220 V, прикроватный светильник, телефон (звонки по
теплоходу), обогреватель.
Категория 2-местн. (в.п.):
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Категория Люкс (н.п.):
К каютам категории Люкс относятся следующие номера кают: 201 и 202. Каюта категории Люкс располагается на нижней палубе. В каюте: одна двуспальная кровать, шкаф для
одежды, диван двухместный, кресло, тумба под ТВ, телевизор, журнальный столик, DVD, джакузи, раковина, унитаз, фен, розетки 220 V, телефон (звонки по теплоходу),
обогреватель, мини-бар.
Категория Люкс (в.п.):
К каютам категории Люкс относятся следующие номера кают: 401 и 402. Каюты категории Люкс располагаются на верхней палубе. В каюте: одна двуспальная кровать, две прикроватные
тумбочки, шкаф для одежды, диван, кресло, тумба под ТВ, телевизор, DVD, джакузи, раковина, унитаз, фен, розетки 220 V, телефон (звонки по
теплоходу), обогреватель, кондиционер, мини-бар.
Категория Люкс (г.п.):
К каютам категории Люкс относятся следующие номера кают: 301. Каюта категории Люкс располагается на главной палубе. В каюте: одна двуспальная кровать, прикроватные
тумбочки, прикроватные светильники, шкаф для одежды, угловой диван, два кресла, большой круглый стол, стулья, тумба под ТВ, телевизор, журнальный
столик, DVD, джакузи, раковина, унитаз, фен, розетки 220 V, телефон (звонки по теплоходу), обогреватель, кондиционер, мини-бар.
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