
Стоимость курсовок на четырехпалубный теплоход ««Александр Пушкин» в навигацию 2023 

года 

Отпр Приб Дни Маршрут 

1-местное 

размещение 

в 2-местной 

(средняя 

палуба) 

2-местное 

размещение 

в 3-местной 

2-ярусной 

(главная 

палуба) 

1-местное 

размещение 

в 2-местной 

(главная 

палуба) 

3-

местная 

2-

ярусная 

(главная 

палуба) 

2-

местная 

2-

ярусная 

(средняя 

палуба) 

2-

местная 

(главная 

палуба) 

2-

местная 

(средняя 

палуба) 

1-местное 

размещение 

в 2-местной 

2-ярусной 

(средняя 

палуба) 

Полулюкс Люкс 

28.04 

(10:00) 

08.05 

(09:00) 
11 

Нижний Новгород – Свияжск – Казань – 

Нижнекамск – День на борту – Уфа (2 Дня) – День 

на борту – Елабуга – Казань – Чебоксары – 

Нижний Новгород 

196000 98325 176890 82840 98000 98325 108900 137200 157900 217800 

09.05 

(10:00) 

19.05 

(09:00) 
11 

Нижний Новгород – Свияжск – Казань – 

Нижнекамск – День на борту – Уфа (2 Дня) – День 

на борту – Елабуга – Казань – Чебоксары – 

Нижний Новгород 

193000 96805 174135 81510 96500 96805 107200 135100 155500 214400 

20.05 

(09:00) 

23.05 

(20:00) 
4 

Нижний Новгород – Чкаловск – Кинешма – Плес – 

Рыбинск – Москва 
60879 32123 57785 27027 30485 32123 33852 42588 49049 67613 

24.05 

(10:00) 

06.06 

(22:00) 
14 

Москва – Углич – Кузино – Кижи – Шлюз №5 – 

Сосновец – Соловецкие острова (2 Дня) – День 

на борту – Петрозаводск (2 Дня) – Горицы – Кузино 

– Рыбинск – Москва 

271362 143234 257803 120666 135681 143234 150787 190008 218582 301483 

07.06 

(10:00) 

19.06 

(09:00) 
13 

Москва – Углич – Горицы – Кижи – Шлюз №5 – 

Сосновец – Соловецкие острова (2 Дня) – День 

на борту – Повенец – Петрозаводск – Свирьстрой 

– Санкт–Петербург 

229593 121212 218127 102102 114842 121212 127582 160706 185003 255164 

19.06 

(17:00) 

30.06 

(08:00) 
12 

Санкт–Петербург – Шлиссельбург (крепость 

Орешек) – Мандроги – Кижи – Шлюз №5 – 

Сосновец – Соловецкие острова (2 Дня) – День 

на борту – Повенец – Свирьстрой – Валаам – 

Санкт–Петербург 

251200 125970 226670 106115 125600 125970 139600 175800 202300 279100 

30.06 

(17:00) 

12.07 

(20:00) 
13 

Санкт–Петербург – Шлиссельбург (крепость 

Орешек) – Мандроги – Петрозаводск – Шлюз №5 – 

Сосновец – Соловецкие острова (2 Дня) – День 

на борту – Повенец – Вытегра – Горицы – Мышкин 

277095 146237 263263 123214 138593 146237 153972 194012 223223 307944 



Отпр Приб Дни Маршрут 

1-местное 

размещение 

в 2-местной 

(средняя 

палуба) 

2-местное 

размещение 

в 3-местной 

2-ярусной 

(главная 

палуба) 

1-местное 

размещение 

в 2-местной 

(главная 

палуба) 

3-

местная 

2-

ярусная 

(главная 

палуба) 

2-

местная 

2-

ярусная 

(средняя 

палуба) 

2-

местная 

(главная 

палуба) 

2-

местная 

(средняя 

палуба) 

1-местное 

размещение 

в 2-местной 

2-ярусной 

(средняя 

палуба) 

Полулюкс Люкс 

– Углич – Москва 

13.07 

(10:00) 

25.07 

(09:00) 
13 

Москва – Углич – Горицы – Кижи – Шлюз №5 – 

Сосновец – Соловецкие острова (2 Дня) – День 

на борту – Повенец – Петрозаводск – Свирьстрой 

– Санкт–Петербург 

253344 133770 240695 112658 126672 133770 140777 177359 204113 281554 

25.07 

(17:00) 

05.08 

(08:00) 
12 

Санкт–Петербург – Шлиссельбург (крепость 

Орешек) – Мандроги – Кижи – Шлюз №5 – 

Сосновец – Соловецкие острова (2 Дня) – День 

на борту – Повенец – Свирьстрой – Валаам – 

Санкт–Петербург 

257300 129010 232180 108680 128700 129010 143000 180100 207300 285900 

05.08 

(17:00) 

17.08 

(20:00) 
13 

Санкт–Петербург – Шлиссельбург (крепость 

Орешек) – Мандроги – Петрозаводск – Шлюз №5 – 

Сосновец – Соловецкие острова (2 Дня) – День 

на борту – Повенец – Вытегра – Горицы – Мышкин 

– Углич – Москва 

253344 133770 240695 112658 126672 133770 140777 177359 204113 281554 

18.08 

(10:00) 

30.08 

(10:00) 
13 

Москва – Углич – Горицы – Кижи – Шлюз №5 – 

Сосновец – Соловецкие острова (2 Дня) – День 

на борту – Повенец – Петрозаводск – Свирьстрой 

– Санкт–Петербург 

234416 123760 222677 104195 117208 123760 130221 164073 188825 260442 

30.08 

(17:00) 

11.09 

(20:00) 
13 

Санкт–Петербург – Шлиссельбург (крепость 

Орешек) – Мандроги – Петрозаводск – Шлюз №5 – 

Сосновец – Соловецкие острова (2 Дня) – День 

на борту – Повенец – Вытегра – Горицы – Мышкин 

– Углич – Москва 

229593 121212 218127 102102 114842 121212 127582 160706 185003 255164 

Время отправления и прибытия указано московское. 

Цены указаны в рублях на одного человека. Компания оставляет за собой право на дальнейшее изменение стоимости и расписания круизов. 

Сезонные: 

 

от 5 до 12% – при 100% оплате круиза до 30 сентября 2022 года 
Применение сезонной скидки отменяет действие иных скидок. Цены указаны с учетом скидки 



Стандартные: 

15% – скидка детям 

Скидка для детей до 14 лет (включительно) % от стоимости основного взрослого места. Обязательным условием применения тарифа является 

предъявление туристом свидетельства о рождении на ребенка. Детский тариф фиксируется на день начала тура, не распространяется на одноместные 

каюты и каюты категории Люкс и Полулюкс. Распространяется на все рейсы. 

10% – скидка сотрудникам силовых структур 

Данная скидка предоставляется действующим сотрудникам силовых ведомств, в том числе членам их семей (Министерство внутренних дел, 

Федеральная служба безопасности, Министерство обороны, Следственный комитет, Федеральная служба охраны, Министерство по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС), Генеральная прокуратура, Федеральная служба войск 

национальной гвардии, Служба внешней разведки, Государственная фельдъегерская служба, Главное управление специальных программ, 

Министерство юстиции, Федеральная таможенная служба, Федеральная служба судебных приставов (органы принудительного исполнения)), а также 

ветеранам ВОВ, участникам боевых действий и членам их семей. Скидка предоставляется при условии единовременного оформления заказа на рейс, 

при этом сотрудник силовых ведомств, ветеран ВОВ или участник боевых действий должен входить в состав туристов. Сотрудникам 

вышеперечисленных ведомств скидка предоставляется на основании заявления и предъявления служебного удостоверения или предоставления справки 

с места работы. Участникам боевых действий скидка предоставляется на основании заявления и предъявления удостоверения участника боевых 

действий или свидетельства о праве на льготы, выданного военкоматом, а ветеранам ВОВ – при предъявлении удостоверения. Данная скидка не 

предоставляется вместе с другими видами скидок. 

10% – скидка многодетной семье РФ 

Скидка предоставляется многодетным семьям, а также их сопровождающим, при условии единовременного оформления заказа на рейс. При этом член 

многодетной семьи должен входить в состав группы туристов. В случае, если представитель многодетной семьи отказывается от тура, скидка 

аннулируется и для сопровождающих. Скидка применяется ко всем действующим тарифам. Для получения скидки нужно предъявить удостоверение 

многодетной семьи РФ. Данная скидка не предоставляется вместе с другими видами скидок. 

10% – скидка молодоженам 

Скидка предоставляется молодоженам, а также их друзьям и родственникам, на рейсы с отправлением в течение одного календарного года со дня 

заключения брака. При отказе молодоженов от тура скидка аннулируется и для сопровождающих. Для получения скидки нужно предъявить справку о 

подаче заявления в органы ЗАГС или оригинал/копию свидетельства о заключении брака. Данная скидка не предоставляется вместе с другими видами 

скидок. 

10% – скидка медицинским работникам 

Cкидка 10% предоставляется медицинским работникам на все круизы. Скидка предоставляется медицинскому работнику и сопровождающему лицу, 

следующему вместе с ним в одной каюте, в рамках одного заказа. Данная скидка не предоставляется вместе с другими видами скидок. Для групп 

медицинских работников от 15 человек действует дополнительная скидка 3%. Обращаем внимание, что при совместном применении двух скидок, они 

вычитаются из стоимости круиза последовательно. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: 

Ребенок без места (читать условия предоставления) 

Без питания: дети до 2 лет (ребенок без места и питания) принимаются бесплатно без предоставления места, питания и экскурсионного обслуживания, 

при размещении в каюте любой категории. 

С питанием: дети от 2 до 5 лет (включительно) принимаются бесплатно без предоставления места (при отсутствии в каюте свободных спальных мест) и 

экскурсионного обслуживания, но с условием обязательной оплаты детского питания (стоимость детского питания рассчитывается для каждого рейса 

индивидуально). 

3 000 рублей – дополнительное место в каютах Люкс/Полулюкс (за ночь/за день в зависимости от региона) с питанием с человека, для детей скидок нет 

800 рублей (с человека в день) – доплата к стоимости круиза с лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации (за исключением детей до 5 лет 

включительно). 

 

 ПРИМЕЧАНИЯ: 

– сезонные скидки не суммируются с другими видами скидок 

– дополнительные места в каютах (раскладушки и пр.) не предоставляются, кроме кают, оборудованных диванами. 

 


