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Империя, навигация 2023 года
О ТЕПЛОХОДЕ
«Империя» — самый большой и комфортабельный теплоход на Байкале.
РАЗМЕЩЕНИЕ
На борту представлены каюты разных категорий со всеми удобствами, от стандартных одно- и двухместных кают до двухкомнатных люксов
площадью до 35 квадратных метров.
ПИТАНИЕ
Питание осуществляется в ресторане, где гостям предлагаются завтраки, обеды и ужины, в том числе блюда байкальской кухни. В хорошую
погоду для желающих столики могут быть сервированы на открытой палубе.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Для комфортного отдыха на теплоходе есть салон с баром, в котором проводятся встречи и лекции, там можно просто пообщаться и отдохнуть.
Сауна с бассейном, рассчитанные на 5 человек, в бесплатном пользовании. Просторные открытые палубы для любования красотами Байкала.
О КРУИЗЕ
Экспедиции «Созвездия» — уникальные круизы по необычным рекам, озерам и морям России. Первый круиз состоялся в 2020 году по озеру
Байкал. В программе круиза: Байкал с юга на север за неделю, дикие таёжные места с красивейшей и практически нетронутой природой, не
самые доступные заповедные уголки «Сибирского моря», магические места Байкала и мир шаманов, русская баня на берегу озера, знаменитое
байкальское гостеприимство, лекции и беседы о Байкале от опытного байкальского гида.
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Маршрут
Иркутск – Листвянка (начало круиза) – мыс Половинный – остров Огой –
остров Ольхон – Малые Ушканьи острова – Давша – бухта Аяя – Хакусы –
остров Ольхон – бухта Академическая (бухта Песчаная, бухта Бабушка) –
Листвянка (окончание круиза) – Иркутск
Иркутск – Листвянка (начало круиза) – мыс Половинный – остров Огой –
остров Ольхон – Малые Ушканьи острова – Давша – бухта Аяя – Хакусы –
остров Ольхон – бухта Академическая (бухта Песчаная, бухта Бабушка) –
Листвянка (окончание круиза) – Иркутск
Иркутск – Листвянка (начало круиза) – мыс Половинный – остров Огой –
остров Ольхон – Малые Ушканьи острова – Давша – бухта Аяя – Хакусы –
остров Ольхон – бухта Академическая (бухта Песчаная, бухта Бабушка) –
Листвянка (окончание круиза) – Иркутск
Иркутск – Листвянка (начало круиза) – мыс Половинный – остров Огой –
остров Ольхон – Малые Ушканьи острова – Давша – бухта Аяя – Хакусы –
остров Ольхон – бухта Академическая (бухта Песчаная, бухта Бабушка) –
Листвянка (окончание круиза) – Иркутск
Иркутск – Листвянка (начало круиза) – мыс Половинный – остров Огой –
остров Ольхон – Малые Ушканьи острова – Давша – бухта Аяя – Хакусы –
остров Ольхон – бухта Академическая (бухта Песчаная, бухта Бабушка) –
Листвянка (окончание круиза) – Иркутск
Иркутск – Листвянка (начало круиза) – мыс Половинный – остров Огой –
остров Ольхон – Малые Ушканьи острова – Давша – бухта Аяя – Хакусы –
остров Ольхон – бухта Академическая (бухта Песчаная, бухта Бабушка) –
Листвянка (окончание круиза) – Иркутск
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Акция «Чудеса на миллион» от круизного центра «Инфофлот»
С 09.12.22–13.01.23 приобретайте круизы на нашем сайте или в офисах продаж (оплатить круиз необходимо до 12 января 2023), присоединяйтесь к
нашей группе «В Контакте», сделайте репост на своей странице и получайте подарки:
участие в розыгрыше бесплатных круизов и купон на сумму 10 000, 20 000, 30 000 и 50 000 рублей, для приобретения круиза в круизном центре
«Инфофлот»
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специальные предложения для круизов 2023
бонусные баллы «Клуба Любителей Круизов»
дополнительную скидку 1% при оплате по СБП
А также вы можете принять участие в викторинах с ценными призами.

Скидка 2% при оплате СБП
С 31.12.22–09.01.23 действует специальная скидка 2% при выборе СБП как способа оплаты круиза в личном кабинете на сайте. Основные условия:
скидка предоставляется только частным лицам, действует на все круизы и суммируется со всеми скидками и акциями
скидка не распространяется на дополнительные и иные услуги
Возможно досрочное прекращение скидки.

Сезонные скидки
3% – при 100% оплате до 15.01.2023
Цена на сайте указана с учетом скидки.
Стандартные скидки
3%

– скидка пенсионерам (читать условия предоставления)

Предоставляется всем туристам старше 55 лет, независимо от гражданства, при размещении на основном месте.
Не предоставляется вместе с другими скидками и акциями, кроме сезонной скидки и скидки постоянным клиентам.
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5%

– скидка постоянному клиенту (читать условия предоставления)

Постоянный клиент – покупатель, ранее приобретавший круизы в круизном центре «Инфофлот» или турист, уже совершавший путешествия на
теплоходах компании «Созвездие» и зарубежных турах круизного центра. Предоставляется со всеми видами скидок.

Дополнительные условия размещения
50% – скидка за размещение на дополнительных местах в каютах категории «Люкс»
95% – доплата за одноместное размещение (все категории кают)
Круизы в рассрочку
50% – первоначальный размер предоплаты от стоимости путевки. При этом 100% оплата возможна за 60 дней до круиза по цене, действующей на момент
первоначальной оплаты, без предоставления сезонных скидок.
Примечания
на дополнительных местах в каютах 401 и 402 могут размещаться только дети до 10 лет

Краткое описание кают теплохода:
Категория 2-местная (нижняя палуба):
К категории 2-местная (нижняя палуба) относятся каюты: 203–209.
Двухместная каюта twin (площадь ≈ 9 м²) со всеми удобствами, расположенная на нижней палубе.
В каюте: две раздельные одноместные кровати (параллельно вдоль стены), прикроватная тумба, телевизор со встроенным DVD, шкаф для одежды, душ и
туалет в одной зоне, раковина, фен, розетки 220V, прикроватные светильники, телефон (звонки по теплоходу), обогреватель.

2023
Империя, навигация 2023 года
Категория 2-местная (главная палуба):
К категории 2-местная (главная палуба) относятся каюты: 302, 303, 305–310, 312.
Двухместная каюта twin (площадь ≈ 9 м²) со всеми удобствами, расположенная на главной палубе.
В каюте: две раздельные одноместные кровати (параллельно вдоль стены), прикроватная тумба, телевизор со встроенным DVD, шкаф для одежды, душ и
туалет в одной зоне, раковина, фен, розетки 220V, прикроватные светильники, телефон (звонки по теплоходу), обогреватель.

Категория 2-местная (верхняя палуба):
К категории 2-местная (верхняя палуба) относится каюта: 405.
Двухместная каюта (площадь ≈ 11 м²) со всеми удобствами, расположенная на верхней палубе.
В каюте: одна двуспальная кровать, две прикроватные тумбы, телевизор со встроенным DVD, шкаф для одежды, душ и туалет в одной зоне, раковина,
фен, розетки 220V, прикроватные светильники, телефон (звонки по теплоходу), обогреватель.
Вход и выход из каюты осуществляется с палубы.

Категория 1-местная:
К категории 1-местная относятся каюты: 311, 403.
Одноместные однокомнатные каюты (площадь ≈ 7,5 м²) со всеми удобствами, расположенные на главной и верхней палубах.
В каюте: одна односпальная кровать (параллельно вдоль стены), прикроватная тумба, телевизор со встроенным DVD, шкаф для одежды, душ и туалет в
одной зоне, раковина, фен, розетки 220V, прикроватный светильник, телефон (звонки по теплоходу), обогреватель.

Категория Люкс (нижняя палуба):
К категории Люкс относятся каюты: 201, 202.
Двухместная каюта – студия повышенной комфортности (площадь ≈ 21 м²) со всеми удобствами, расположенная на нижней палубе.
В каюте: одна двуспальная кровать, шкаф для одежды, диван двухместный, кресло, тумба под ТВ, телевизор, журнальный
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столик, DVD, джакузи, раковина, туалет, фен, розетки 220V, телефон (звонки по теплоходу), обогреватель, мини-бар.
Возможно размещение третьего человека на дополнительном месте.

Категория Люкс (верхняя палуба):
К категории Люкс относятся каюты: 401, 402.
Двухместная каюта – студия повышенной комфортности (площадь ≈ 22 м²) со всеми удобствами, расположенная на верхней палубе.
В каюте: одна двуспальная кровать, две прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, диван, кресло, тумба под ТВ, телевизор, DVD, джакузи, раковина,
туалет, фен, розетки 220V, телефон (звонки по теплоходу), обогреватель, кондиционер, мини-бар.
Возможно размещение ребенка до 10 лет на дополнительном месте (диван, не раскладывается).
Вход и выход из каюты осуществляется с палубы.

Категория Люкс (главная палуба):
К категории Люкс относится каюта: 301.
Двухместная каюта – студия повышенной комфортности (площадь ≈ 31 м²) со всеми удобствами, расположенная 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, туалет, фен, розетки 220V, телефон (звонки по
теплоходу), обогреватель, кондиционер, мини-бар
Возможно размещение третьего человека на дополнительном месте (диван).
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