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Стоимость круизов на лайнере «Князь Владимир». 

Тариф «Весенний». 

 

№
  
 р

е
й

с
а

 Дата 
отправления из 

порта Сочи / 
Дата прибытия 

в порт Сочи 

Маршрут 

Категория кают 
Палуба 2 Палуба 3 Палуба 4 Палуба 5 Палуба 7 

А2 Б2 А2 Б2 А2 Б2 Б2 
Сьют 

большой 
32 

Сьют 
улучшенный 

34 

Сьют 
видовые 
20,22,23 

Сьют 
с 2 

окнами 
Сьют 

1 01.мар 07.мар 

Сочи – Новороссийск – Ялта – 
Севастополь – Сочи 

30 300 ₽ 21 800 ₽ 31 800 ₽ 23 100 ₽ 33 200 ₽ 26 200 ₽ 27 200 ₽ 59 500 ₽ 52 700 ₽ 51 100 ₽ 50 200 ₽ 47 300 ₽ 

2 08.мар 14.мар 30 300 ₽ 21 800 ₽ 31 800 ₽ 23 100 ₽ 33 200 ₽ 26 200 ₽ 27 200 ₽ 59 500 ₽ 52 700 ₽ 51 100 ₽ 50 200 ₽ 47 300 ₽ 

3 15.мар 21.мар 30 300 ₽ 21 800 ₽ 31 800 ₽ 23 100 ₽ 33 200 ₽ 26 200 ₽ 27 200 ₽ 59 500 ₽ 52 700 ₽ 51 100 ₽ 50 200 ₽ 47 300 ₽ 

4 22.мар 28.мар 30 300 ₽ 21 800 ₽ 31 800 ₽ 23 100 ₽ 33 200 ₽ 26 200 ₽ 27 200 ₽ 59 500 ₽ 52 700 ₽ 51 100 ₽ 50 200 ₽ 47 300 ₽ 

5 29.мар 04.апр 31 800 ₽ 23 100 ₽ 33 300 ₽ 24 800 ₽ 35 500 ₽ 27 400 ₽ 29 500 ₽ 63 800 ₽ 57 800 ₽ 56 700 ₽ 55 300 ₽ 51 700 ₽ 

6 05.апр 11.апр 31 800 ₽ 23 100 ₽ 33 300 ₽ 24 800 ₽ 35 500 ₽ 27 400 ₽ 29 500 ₽ 63 800 ₽ 57 800 ₽ 56 700 ₽ 55 300 ₽ 51 700 ₽ 

7 12.апр 18.апр 31 800 ₽ 23 100 ₽ 33 300 ₽ 24 800 ₽ 35 500 ₽ 27 400 ₽ 29 500 ₽ 63 800 ₽ 57 800 ₽ 56 700 ₽ 55 300 ₽ 51 700 ₽ 

8 19.апр 25.апр 31 800 ₽ 23 100 ₽ 33 300 ₽ 24 800 ₽ 35 500 ₽ 27 400 ₽ 29 500 ₽ 63 800 ₽ 57 800 ₽ 56 700 ₽ 55 300 ₽ 51 700 ₽ 

 

Стоимость указана на размещение одного взрослого пассажира (старше 14-ти лет) на основном месте.  

 

В стоимость включено: проживание в каютах соответствующей категории, 3-х разовое питание по системе «Шведский стол», ежедневная развлекательная программа, детская 

анимационная программа, пользование аква-зонами. 

Категории кают: «А2» – каюта с иллюминатором (внешняя); 

                             «Б2» – каюта без иллюминатора (внутренняя); 

                            «Сьют» - каюта повышенной комфортности. 

Количество мест в каютах: 

• Каждая каюта располагает 2-мя (двумя) основными местами (нижние места). В зависимости от категории каюты оснащены 1 или 2 дополнительными местами (  

• В каютах категории «А2» и «Б2» дополнительные места представлены в виде верхних полок; 

• В каютах категории «Сьют» дополнительные места представлены в виде кресла-кровати (каюта 32 – диван-кровать).   

Специальные условия тарифа «Весенний»: 

• При выкупе 2-х основных мест в каюте – 2 дополнительных места в той же каюте для размещения детей в возрасте до 14 лет (включительно) могут быть 

предоставлены бесплатно.  

• При выкупе 2-х основных мест в каюте для размещения 1-го взрослого туриста и 1-го ребенка в возрасте до 14 лет (включительно) на размещение ребенка 

предусмотрена скидка в размере 35%.  

• Условия оплаты: Оплата за круиз в 100% размере должна поступить в срок не позднее 31.03.2020 г. (включительно).  
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Размещение детей от 0 до 5 лет: 

• При выкупе 2-х основных мест в каюте дети до 5 лет (включительно) могут путешествовать бесплатно без предоставления спального места; 

Скидки на размещение детей в возрасте от 0 до 14 лет: 

• Скидка 35% на размещение детей на основном месте.  

Скидки при размещении на дополнительных места для туристов старше 14-ти лет: 

• Скидка 50% на размещение на дополнительных местах в каютах. 

Одноместное размещение с выкупом каюты: 

• При одноместном размещении в каютах категории «А2» и «Б2» доплата за выкуп каюты составит – 65% 

• При одноместном размещении в каютах категории повышенной комфортности «Сьют» доплата за выкуп каюты составит – 45% 

Скидки категориям туристов.  

Распространяется только на основные (нижние) места. Не суммируются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Для подтверждение группового заезда с выкупом от 25 мест обратитесь к менеджеру ООО «Черноморские круизы» по телефону 8 (800) 3- 504-694. 

 

 

 

 

Скидка Категория туристов Условия предоставления скидки 

5% скидка пенсионерам При досрочной пенсии необходимо подтверждать удостоверением, справкой 

5% скидка инвалидам Инвалидность подтверждается соответствующим документом  

5,5% скидка повторным клиентам Предоставляется туристам, которые приобретают круиз второй и последующие разы 

5% скидка сотрудникам силовых структур РФ Подтверждается документально 

5% скидка молодоженам 
При отправлении в круиз в течение 31 дня с момента регистрация брака. Подтверждается 
документально 

2% именинникам Персональная скидка. Дата рождения выпадает на дату нахождения в круизе 

10% скидка многодетным семьям РФ 
Распространяется на обоих родителей и детей. Подтверждается документально. При размещении с 
ребенком из многодетной семьи ближайшего родственника-сопровождающего скидка 
распространяется и на родственника. 

10% Групповая скидка  

На групповую скидку могут рассчитывать туристы при выкупе от 25-ти мест в один рейс, причем 
бесплатные места не входят в данное количество. Групповая сидка распространяется только на 
основные (нижние) места и не суммируются с другими видами скидок. При выкупе 25-ти мест 1 
(Одно) место для сопровождающего предоставляется бесплатно. Группой признаются туристы с 
корректно введенными в систему бронирования паспортными данными. Для подтверждения 
размещения группы и сохранения условий необходимо обратиться к судовладельцу и туроператору 
ООО «Черноморские круизы»*.  
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Возможные варианты размещения в каютах категории «А2» (каюта с иллюминатором) и «Б2» (каюта без иллюминатора).  

 

 

 

 

Размещение в каютах категории «Сьют» (повышенной комфортности) 

 

 

 

 

 

Дополнительные условия: 

• При размещении в одной каюте 2-х взрослых и детей – дети размещаются на дополнительных местах. В любом случае на основных местах размещаются старшие по 

возрасту пассажиры; 

Вид размещения ВЕСЕННИЙ ТАРИФ 

Место в каюте (размещение с возможностью 

подселения другого туриста) 

Оплачивается одно основное место. На второе основное место в каюте возможно подселение другого 

пассажира того же пола 

Одноместное размещение 1-го туриста с выкупом 

второго места 

Доплата к стоимости круиза составляет 65% от стоимости основного места за одноместное размещение 

(выкуп каюты) 

Размещение в каюте 1-го взрослого туриста и 1-го 

(одного) ребенка не старше 14-ти лет (включительно)  

Оплата основного места и скидка на ребенка при размещении на основном месте составляет 35%. 

Размещение в каюте 1-го (одного) взрослого туриста и 

2-их (двоих) детей не старше 14-ти лет. 

Оплата основного места и скидка 35% за 1 место для ребенка при размещении на основном месте. 1 

(одно) дополнительное место в той же каюте для размещения детей в возрасте до 14 лет 

(включительно) предоставляется бесплатно. 

Размещение в каюте 1-го (одного) взрослого туриста и 

3-их (Троих) детей не старше 14-ти лет. 

Оплата за 2 основных места и 2 (два) дополнительных места предоставляются бесплатно. 

Размещение в каюте 2-х (двоих) взрослых туристов и 1-

го (одного) ребенка не старше 14-ти лет. 

Оплата за 2 основных места и 1 (одно) дополнительное место предоставляется бесплатно. 

Размещение в каюте 2-х (двоих) взрослых туристов и 2-

х (двоих) детей не старше 14-ти лет. 

Оплата за 2 основных места и 2 (два) дополнительных места предоставляются бесплатно. 

Вид размещения ВЕСЕННИЙ ТАРИФ 

Одноместное размещение 1-го туриста с выкупом 

второго места 

45% доплата от стоимости основного места за одноместное размещение (выкуп каюты) 

 

Размещение в каюте 1-го взрослого туриста и 1-го 

(одного) ребенка не старше 14-ти лет (включительно)  

Оплата основного места и скидка на ребенка при размещении на основном месте составляет 35%. 

Размещение в каюте 1-го (одного) взрослого туриста и 

2-их (двоих) детей не старше 14-ти лет. 

Оплата основного места и скидка 35% за 1 место для ребенка при размещении на основном месте. 1 

(одно) дополнительное место в той же каюте для размещения детей в возрасте до 14 лет 

(включительно) предоставляется бесплатно. 

Размещение в каюте 1-го (одного) взрослого туриста и 

3-их (Троих) детей не старше 14-ти лет. 

Оплата за 2 основных места и 2 (два) дополнительных места предоставляются бесплатно. 

Размещение в каюте 2-х (двоих) взрослых туристов и 1-

го (одного) ребенка не старше 14-ти лет. 

Оплата за 2 основных места и 1 (одно) дополнительное место предоставляется бесплатно. 

Размещение в каюте 2-х (двоих) взрослых туристов и 2-

х (двоих) детей не старше 14-ти лет. 

Оплата за 2 основных места и 2 (два) дополнительных места предоставляются бесплатно. 


