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Александр Великий, навигация 2022 года
О ТЕПЛОХОДЕ
«Александр Великий» — двухпалубный теплоход, построенный в СССР в 1987 году. В 2018 году была проведена реновация судна, теперь гостей
ждут обновленные каюты и современный ресторан. Преимущество теплохода — возможность причалить практически в любой точке Байкала.
РАЗМЕЩЕНИЕ
На борту 14 кают класса стандарт разной вместимости: 1 одноместная каюта (доп.место — верхняя полка), 5 двухместных кают твин, 4
трехместных каюты (2 основных места + верхняя полка), 4 двухместных каюты дабл (в двух из них — доп.место софа). Все каюты благоустроены.
ПИТАНИЕ
Питание осуществляется в ресторане на верхней палубе, на территории которого также находится бар.
КРУИЗЫ
Теплоход совершает круизы по Байкалу. Во время стоянок можно заказать сопровождение гида-экскурсовода.
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Маршрут
Иркутск (Листвянка) – Остров Огой (о. Ольхон) – Ушканьи острова – Чивыркуйский
залив – Озеро Фролиха – Бухта Заворотная – Мыс Хобой – Бухта Песчаная
(трансфер) Иркутск
Иркутск (Листвянка) – Остров Огой (о. Ольхон) – Ушканьи острова – Чивыркуйский
залив – Озеро Фролиха – Бухта Заворотная – Мыс Хобой – Бухта Песчаная
(трансфер) Иркутск
Иркутск (Листвянка) – Остров Огой (о. Ольхон) – Ушканьи острова – Чивыркуйский
залив – Озеро Фролиха – Бухта Заворотная – Мыс Хобой – Бухта Песчаная
(трансфер) Иркутск
Иркутск (Листвянка) – Остров Огой (о. Ольхон) – Ушканьи острова – Чивыркуйский
залив – Озеро Фролиха – Бухта Заворотная – Мыс Хобой – Бухта Песчаная
(трансфер) Иркутск
Иркутск (Листвянка) – Ушканьи острова – Бухта Аяя – Озеро Фролиха – Ушканьи
острова – Бухта Заворотная – Остров Ольхон – Остров Огой – Бухта Песчаная
(трансфер) Иркутск

Двухместная Трехместная Трехместная Семейная Двухместная
(двухъярусная)
(double)
(triple)
(double)
(twin)
103500

100333

100333

135250

135250

103500

100333

100333

135250

135250

103500

100333

100333

135250

135250

95300

95333

95333

127000

127000

76250

81000

81000

99000

99000

2022
Александр Великий, навигация 2022 года
Отпр Приб Дни
14.09 19.09
(13:00) (12:00)

6

Маршрут
Иркутск (Листвянка) – Остров Огой (о. Ольхон) – Ушканьи острова – Чивыркуйский
залив – Озеро Фролиха – Бухта Заворотная – Мыс Хобой – Бухта Песчаная
(трансфер) Иркутск

Двухместная Трехместная Трехместная Семейная Двухместная
(двухъярусная)
(double)
(triple)
(double)
(twin)
68000

75633

75633

90750

90750

Стандартные:
3% – скидка постоянному клиенту
КРУИЗЫ В РАССРОЧКУ
50% – от полной стоимости круиза. При этом 100% оплата круиза до конца действия сезонной скидки, или не позднее 60 дней до начала круиза без учета
сезонной скидки. При использовании скидки раннего бронирования возможна только 100% оплата с момента подтверждения.

Краткое описание кают теплохода:
Категория Двухместная (двухъярусная):
К каютам категории двухместная (двухъярусная) относятся следующие номера кают: 2.
Двухместная каюта (площадь 6,5 кв.м.) со всеми удобствами, расположенная на главной палубе.
В каюте: двухъярусная кровать, окно (открывается), санузел (душ и туалет в одной зоне, раковина), шкаф для одежды, стол, светильник, розетка
220V, обогреватель, фен.

Категория Трехместная (double):
К каютам категории трехместная (double) относятся следующие номера кают: 13, 14.
Трехместная каюта (площадь 10 кв.м.) со всеми удобствами, расположенная на главной палубе.
В каюте: двуспальная кровать, дополнительное место (софа), окна (открываются), санузел (душ и туалет в одной зоне, раковина), шкаф для
одежды, стол, светильник, розетка 220V, обогреватель, фен.

2022
Александр Великий, навигация 2022 года
Категория Трехместная (triple):
К каютам категории трехместная (triple) относятся следующие номера кают: 8, 9, 10, 15.
Трехместная каюта (площадь 9 кв.м.) со всеми удобствами, расположенная на глайной палубе.
В каюте: две раздельные кровати, верхняя полка, окна (открываются), санузел (душ и туалет в одной зоне, раковина), шкаф для одежды, стол,
светильник, розетка 220V, обогреватель, фен.

Категория Семейная (double):
К каютам категории семейная (double) относятся следующие номера кают: 11, 12.
Двухместная каюта (площадь 8 кв.м.) со всеми удобствами, расположенная на главной палубе.
В каюте: одна двуспальная кровать, окна (открываются), санузел (душ и туалет в одной зоне, раковина), шкаф для одежды, стол, светильник, розетка
220V, обогреватель, фен.

Категория Двухместная (twin):
К каютам категории двухместная (twin) относятся следующие номера кают: 3—7.
Двухместная каюта (площадь 8 кв.м.) со всеми удобствами, расположенная на главной палубе.
В каюте: две раздельные одноместные кровати, окна (открываются), санузел (душ и туалет в одной зоне, раковина), шкаф для одежды, стол,
светильник, розетка 220V, обогреватель, фен.
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