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О ТЕПЛОХОДЕ
«В. Чкалов» — трехпалубный теплоход проекта 588, построенный в Германии. У всех теплоходов 588 проекта на верхней палубе, рядом с открытым
солярием, находится кинозал. «В. Чкалов» — единственное судно, на котором такого кинозала нет и никогда не было. За все годы теплоход ни разу не
перестраивался, поэтому полностью сохранил свой исторический облик. Интерьеры теплохода украшены фотографиями разных лет. Все они посвящены
истории енисейского флота. Технические характеристики: длина — 95,8 м., ширина — 14,3 м., скорость — 23 км/ч., пассажировместимость — 250
человек.
НА БОРТУ ТЕПЛОХОДА
2 ресторана
читальный салон
музыкальный салон
буфет
медицинский пункт
открытый солярий
РАЗМЕЩЕНИЕ
Большинство кают оснащены раковиной с холодной и горячей водой. В двухкомнатных «Люксах» предусмотрены все удобства.
ПИТАНИЕ
Питание осуществляется в 2 ресторанах. На территории одного из них также находится бар.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
На средней палубе находятся читальный и музыкальный салоны, где можно провести время с близкими и друзьями. Развлекательная программа во
время круиза не предусмотрена.
КРУИЗЫ
Теплоход совершает круизы по Енисею, одной из самых длинных и полноводных рек мира, между Красноярском и Дудинкой. Стоянки в городах
следования обычно непродолжительные. Основные экскурсии проходят до начала круиза и после его окончания: в Красноярске, Дудинке, Норильске и
по Путоранскому заповеднику.
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Норильск – Дудинка – Игарка – Туруханск – Бахта – Бор – Ворогово – Ярцево –
Енисейск (2 дня) – Красноярск (3 дня) – Минусинск – Ермаковское – Шушенское (3
дня) – Красноярск
Норильск – Дудинка – Игарка – Туруханск – Бахта – Бор – Ворогово – Ярцево –
Енисейск (2 дня) – Красноярск (3 дня)
Норильск – Плато Путорана – Дудинка – Игарка – Туруханск – Бахта – Бор – Ворогово
– Ярцево – Енисейск (2 дня) – Красноярск (3 дня)
Красноярск (3 дня) – Енисейск – Ярцево – Ворогово – Бор – Туруханск – Игарка –
Дудинка – Норильск (3 дня)
Норильск – Дудинка – Игарка – Туруханск – Бахта – Бор – Ворогово – Ярцево –
Енисейск (2 дня) – Красноярск (3 дня) – Минусинск – Ермаковское – Шушенское (3
дня) – Красноярск
Норильск – Дудинка – Игарка – Туруханск – Бахта – Бор – Ворогово – Ярцево –
Енисейск (2 дня) – Красноярск (3 дня)
Красноярск (3 дня) – Енисейск – Ярцево – Ворогово – Бор – Туруханск – Игарка –
Дудинка – Норильск (3 дня)
Красноярск (3 дня) – Енисейск – Ярцево – Ворогово – Бор – Туруханск – Игарка –
Дудинка – Норильск (3 дня)

3% – скидка постоянному клиенту
Детские:
6000 руб – скидка детям до 9 лет (включительно)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
2500
2500
5000
4000

руб/чел – доплата за одноместное размещение в о. Талнах (1 ночь)
руб/чел – доплата за одноместное размещение в г. Красноярск (1,5 суток)
руб/чел – доплата за одноместное размещение Шушенское «Новая деревня» (2 ночи)
руб/чел – доплата за одноместное размещение Ергаки (2 ночи)
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3500
5000
1200
2000

руб/чел – доплата за одноместное размещение на БО о. Шира (2 ночи)
руб/чел – доплата за одноместное размещение в отеле Анзас (3 ночи)
руб/чел – доплата за одноместное размещение в г. Дудинка (1 ночь)
руб/чел – доплата за номер с удобствами в г. Енисейск (1 ночь)

ПРИМЕЧАНИЯ:
– по погодным условиям, угрожающим жизни и здоровью туристов, программа маршрута может быть изменена

Краткое описание кают теплохода:
Категория III класс 4-местная (главная палуба):
Четырехместная каюта с частичными удобствами, расположенная на главной палубе.В каюте: мягкие диваны,
шкаф для одежды, раковина с горячей и холодной водой.Номер каюты может быть присвоен туроператором в
любой день после бронирования или в момент посадки на теплоход.
Категория III класс 2-местная (нижняя палуба):
Двухместная каюта с частичными удобствами, расположенная на нижней палубе.В каюте: мягкие диваны, шкаф
для одежды, раковина с горячей и холодной водой. Номер каюты может быть присвоен туроператором в любой
день после бронирования или в момент посадки на теплоход.
Категория III класс 1-местная (нижняя палуба):
Одноместная каюта с частичными удобствами, расположенная на нижней палубе.В каюте: мягкий диван, шкаф для
одежды, раковина с горячей и холодной водой.Номер каюты может быть присвоен туроператором в любой день
после бронирования или в момент посадки на теплоход.
Категория II класс 4-местная (средняя палуба):
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Четырехместная каюта с частичными удобствами, расположенная на средней палубе.В каюте: мягкие диваны,
шкаф для одежды, раковина с горячей и холодной водой. Номер каюты может быть присвоен туроператором в
любой день после бронирования или в момент посадки на теплоход.
Категория I класс 2-местная (средняя палуба):
Двухместная каюта с частичными удобствами, расположенная на средней палубе.В каюте: мягкие диваны, шкаф
для одежды, раковина с горячей и холодной водой. Номер каюты может быть присвоен туроператором в любой
день после бронирования или в момент посадки на теплоход.
Категория I класс 1-местная (верхняя палуба):
Одноместная каюта с частичными удобствами, расположенная на верхней палубе.В каюте: мягкий диван, шкаф
для одежды, раковина с горячей и холодной водой.Номер каюты может быть присвоен туроператором в любой день
после бронирования или в момент посадки на теплоход.
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