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Алексей Толстой, навигация 2022 года
О ТЕПЛОХОДЕ
«Алексей Толстой» – четырехпалубный теплоход. Построен в Германии. Модернизирован в 2018 году. Интерьеры общественных помещений и
кают выполнены в современном стиле. Оснащён современным навигационным оборудованием.
РАЗМЕЩЕНИЕ
К услугам туристов на борту теплохода каюты категорий Люкс, Полулюкс, Стандарт и Эконом. Все каюты оборудованы отдельным санузлом (душ,
туалет, умывальник), кондиционером, холодильником, телефоном для внутренней связи, электророзеткой на 220V, мебелью. На теплоходе
установлена современная система кондиционирования, а так же спутниковое телевидение.
ПИТАНИЕ
Трехразовое питание включено в стоимость круиза. На теплоходе два ресторана. На средней палубе рассчитан на 120 мест, на главной на 48
мест.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
На борту имеется диско-бар, бар «Пиратский Паб», конференц-зал на 150 мест, детская комната, медицинский пункт, массажное кресло.
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Стандартные:
3% – постоянному клиенту

5% – скидка пенсионерам (читать условия предоставления)
Необходимо наличие подтверждающего удостоверения. Действует на всю навигацию, кроме круизов выходного дня и праздничных круизов.

5% – скидка молодоженам (читать условия предоставления)
Предоставляется молодоженам на круизы, в течении одного календарного года со дня заключения брака. Для получения данной скидки необходимо
предоставить справку о подаче заявления в органы ЗАГС либо Свидетельство о заключении брака. Действует на все рейсы
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5% – скидка группе (читать условия предоставления)
5% скидка по групповому тарифу или 1 руководитель бесплатно. Действует для организованных групп численностью более 25 человек. Не
распространяется на праздничные рейсы и круизы выходного дня.
Детские:
50% – скидка детям до 5 лет (включительно) от стоимости основного места

10% – детям (читать условия предоставления)
Предоставляется детям при размещении на основном месте до 12 лет (включительно). Действует на все рейсы.
Детям до 2-х лет (включительно) возможно участие в круизе, только при обязательном согласовании с туроператором. Обращаем Ваше внимание,
что данный вид размещения подходит только для определенного типа кают. Обязательное условие бронирования - подписанное согласие туристов
на такой вид размещения.
Детям от 3 до 8 лет (включительно) на круизы выходного дня возможно бесплатное размещение без предоставления места в каютах, где не
предусмотрено дополнительное место, при условии обязательной оплаты питания в размере – 2000 руб./сутки. Обязательное условие бронирования
- подписанное согласие туристов на такой вид размещения.
Детям от 3 до 8 лет (включительно) на круизы продолжительностью от 5 дней возможно бесплатное размещение без предоставления места в
каютах, где не предусмотрено дополнительное место, при условии обязательной оплаты питания в размере – 1500 руб./сутки. Обязательное условие
бронирования - подписанное согласие туристов на такой вид размещения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
– в каютах категории Люкс («Байкал»), Л+ («Волга», «Нева») Л («Дон», «Кама»), ПЛ: 3-й человек минус 35% от стоимости основного места; 4-й человек
минус 50% от стоимости основного месте;
– в каютах 2А+ (№401, 402), 1В (№205, 206), 2Г – скидка 50% от стоимости основного места
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80% – доплата за одноместное размещение от стоимости основного места.
КРУИЗЫ В РАССРОЧКУ
30% – первоначальный размер предоплаты в течение 3-х рабочих дней. При этом 100% оплата должна быть осуществлена не позднее 30 дней до начала
круиза.
ПРИМЕЧАНИЯ
– размещение детей в каютах, где предусмотрено наличие дополнительного места, возможно только при оплате дополнительного места
– тарифы «Пенсионный» и «Детский», а также сезонные скидки на дополнительные места не предоставляются
– скидка раннего бронирования не предоставляется на праздничные круизы, рейсы выходного дня и дополнительные места

Краткое описание кают теплохода:
Категория 2Г:
К каютам категории 2Г относятся следующие номера кают: 101–111.
Двухместная каюта со всеми удобствами, расположенная на нижней палубе.
В каюте: односпальная кровать и двуспальный раздвижной диван, санузел (душ, туалет, раковина), телефон, холодильник, телевизор. Каюта 105 без
дополнительного места.

Категория 2В:
К каютам категории 2В относятся следующие номера кают: 207–212, 215, 217.
Двухместная каюта со всеми удобствами, расположенная на главной палубе.
В каюте: две односпальные кровати, санузел (душ, туалет, раковина), кондиционер, телефон, холодильник, шкаф для одежды. Кровати расположены
параллельно вдоль стены.
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Категория 2Б:
К каютам категории 2Б относятся следующие номера кают: 309–318, 324–325.
Двухместная каюта со всеми удобствами, расположенная насредней палубе.
В каюте: две односпальные кровати, санузел (душ, туалет, раковина), кондиционер, телефон, холодильник, телевизор, шкаф для одежды. Кровати
расположены параллельно вдоль стены.

Категория 2Б+:
К каютам категории 2Б+ относятся следующие номера кают: 301–308, 319.
Двухместная каюта со всеми удобствами, расположенная на средней палубе.
В каюте: две односпальные кровати, корпусная мебель, санузел (душ, туалет, раковина), кондиционер, телефон, холодильник, телевизор. Кровати
расположены параллельно вдоль стены. В каюте 319 – двуспальный раздвижной диван и два обзорных окна.

Категория 2А:
К каютам категории 2А относятся следующие номера кают: 413, 415, 416, 418–420.
Двухместная каюта со всеми удобствами, расположенная на шлюпочной палубе.
В каюте: две односпальные кровати, санузел (душ, туалет, раковина), кондиционер, телефон, холодильник, телевизор, шкаф для одежды. Кровати
расположены буквой Г. В каюте два обзорных окна.

Категория 2А+:
К каютам категории 2А+ относятся следующие номера кают: 401–405.
Двухместная каюта со всеми удобствами, расположенная на шлюпочной палубе.
В каюте: две односпальные кровати, корпусная мебель, санузел (душ, раковина, туалет), кондиционер, холодильник, телевизор, телефон. В каютах 401 и
402 – одна кровать и один двуспальный раздвижной диван. Кровати расположены параллельно вдоль стены.
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Категория 1В:
К каютам категории 1В относятся следующие номера кают: 204, 205, 206.
Одноместная каюта со всеми удобствами, расположенная на главной палубе.
В каюте: односпальная кровать, санузел (душ, раковина, туалет), кондиционер, холодильник, телефон, шкаф для одежды. В каюте 205 – двуспальный
раздвижной диван, в каюте 206 – две односпальные кровати. Возможно размещение на дополнительном месте (кровать).

Категория 1А:
К каютам категории 1А относятся следующие номера кают: 406, 407, 409, 411, 414, 417.
Одноместная каюта со всеми удобствами, расположенная на шлюпочной палубе.
В каюте: односпальная кровать, санузел (душ, раковина, туалет), кондиционер, холодильник, телефон, телевизор, шкаф для одежды.

Категория ПЛ:
К каютам категории ПЛ относятся следующие номера кают: 213, 214, 216, 218, 219, 320, 322.
Двухместная каюта со всеми удобствами, расположенная на главной и средней палубах.
В каюте: санузел (душ, умывальник, туалет), кондиционер, холодильник, телевизор, телефон, фен, двуспальная кровать и двуспальный раздвижной
диван (дополнительное место), мебель. В каюте 320 – одно дополнительное спальное место.

Категория Л:
К каютам категории Л относятся следующие каюты: Кама, Дон.
Двухместная каюта со всеми удобствами, расположенная на шлюпочной палубе.
В каюте: двуспальная кровать, санузел (душевая кабина, раковина, туалет), кондиционер, холодильник, телевизор, телефон, корпусная мебель, фен,
набор посуды.
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Категория Л+:
К каютам категории Л+ относятся следующие каюты: Волга, Нева.
Двухместная каюта со всеми удобствами, расположенная на солнечной палубе.
В каюте: кондиционер, холодильник, телевизор, телефон, санузел (душ, раковина, туалет).
В каюте Волга – двуспальная кровать, раздвижное кресло-кровать, корпусная мебель, фен, набор посуды, выход на палубу, холл на две каюты с диваном.
В каюте Нева – двуспальная кровать, двуспальный раздвижной диван, корпусная мебель, фен, набор посуды, выход на палубу, холл на две каюты с
диваном.

Категория VIP–Люкс:
К каютам категории VIP–Люкс относятся следующие номера кают: Байкал.
Двухместная каюта (площадь ≈36,5 м²) со всеми удобствами, расположенная на шлюпочной палубе.
В каюте: двуспальная кровать, двуспальный раздвижной диван (дополнительное место), корпусная мебель,душевая, санузел, индивидуальная система
климат-контроля, холодильник, телевизор, телефон, сейф, фен, набор посуды, кофе-машина капсульного типа, панорамные окна по всему периметру,
индивидуальный выход на палубу и собственная зона отдыха с палубной мебелью и шезлонгами. Гостям предоставляются банные халаты, тапочки.
Наличие бесплатной опции рум-сервис (room-service) – заказ завтрака в каюту.
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