
 

Стоимость морских круизов на теплоходе «Князь Владимир» в октябре 2019 г. 

(06.10.2019г. - 19.10.2019г.) 
Заезд на теплоход в воскресенье 

Стоимость круизов на 2 дополнительных 

рейса в октябре без пакета экскурсий  
Палуба 2 Палуба 3 Палуба 4 Палуба 5 Палуба 7 

Отпр. Приб. Дни Маршрут 

А2  Б2 А2 Б2 А2  Б2 Б2  Сьют Сьют  Сьют  Сьют  

(2 палуба) (2 палуба) (3 палуба) (3 палуба) (4 палуба) (4 палуба) (5палуба) 

(5 палуба) - 

улучшенная 

планировка 

(квадратура) 

32 

(5 палуба) - 

видовые - 

20,22,23 

(5 палуба) 

с 2 окнами 
(7 палуба) 

06.окт 12.окт 7 

Сочи – 

Новороссийск 

– Ялта – 

Севастополь 

(2 дня)  – День 

в море – Сочи 

36 300 ₽ 28 000 ₽ 40 000 ₽ 32 000 ₽ 41 100 ₽ 35 700 ₽ 36 900 ₽ 70 000 ₽ 70 000 ₽ 66 900 ₽ 63 500 ₽ 

13.окт 19.окт 7 

Сочи – 

Новороссийск 

– Ялта – 

Севастополь 

(2 дня)  – День 

в море – Сочи 

36 300 ₽ 28 000 ₽ 40 000 ₽ 32 000 ₽ 41 100 ₽ 35 700 ₽ 36 900 ₽ 70 000 ₽ 70 000 ₽ 66 900 ₽ 63 500 ₽ 

 

 

В стоимость включено: проживание в каютах соответствующей категории, питание, развлекательная программа, пользование аква-зоной. 

Каюта категории «А2» – каюта с окном (внешняя), «Б2» – каюта без окна (внутренняя), «Сьют» - каюта повышенной комфортности 

Скидки категориям граждан: 

• 5% - скидка пенсионерам 

Предоставляется туристам, достигшим пенсионного возраста – при предъявлении соответствующих документов. 

Данная скидка не суммируется с другими скидками, кроме скидки раннего бронирования. 

• 5,5% - скидка повторным клиентам. Данная скидка не суммируется с другими скидками, кроме скидки раннего бронирования. 

Размещение детей: 

• Дети в возрасте от о до 5-ти лет (включительно) без предоставления спального места проезд бесплатный. 

• 50% - скидка детям в возрасте от 6 до 14 лет (включительно). 

Предоставляется при размещении на основных местах, без дополнительных скидок за верхнее или за дополнительное место. 

Данная скидка не суммируется с другими скидками, кроме скидки раннего бронирования. 



Групповые скидки: 

10% – группам от 25 человек 

Групповые скидки не суммируются с другими видами скидок. При размещении группы 25 человек 1 человек (сопровождающий) путешествует бесплатно. 

Скидки для сопровождающих группы: 

Количество 

человек в 

группе 

Количество 

сопровождающих 

бесплатно 

Класс каюты Б2 

Размещение на палубе 2 

или 3 

25 - 49 1 Место в каюте  

50 - 99 2 Место в каюте  

100 - 199 3 3-х мест. Каюта  

200 - 299 4 4-х мест. Каюта  

Более 300 человек – количество сопровождающих 

рассчитывается индивидуально 

Скидки и доплаты при размещении (не суммируются с остальными скидками, кроме скидки раннего бронирования): 

20% - скидка на верхние места в каютах Б2 и А2 (на всех палубах, кроме кают категории «Сьют»); 

65% - доплата за одноместное размещение в каютах Б2 и А2 от стоимости основного места; 

45% - доплата за одноместное размещение в каютах категории «Сьют»; 

При размещении в каюте категории «Сьют» 1 дополнительное место для ребёнка в возрасте до 14 (включительно) предоставляется бесплатно. 

50%- скидка за дополнительное место в каюте категории «Сьют» для пассажиров старше 14 лет. 

Услуга «Ранний заезд»: 

• Услуга «Ранний заезд» предоставляется туристам за дополнительную оплату из расчета 10% от стоимости фактически приобретенного морского круиза; 

• Услуга может быть предоставлена пассажирам, купившим морской круиз и желающим разместиться в выкупленной каюте после 15-00 часов дня, 

предшествующего дню началу круиза.  

• Услуга «Поздний выезд»: 

• Услуга «Поздний выезд» предоставляется туристам за дополнительную оплату из расчета 10% от стоимости фактически приобретенного морского круиза; 

• Услуга может быть предоставлена пассажирам, купившим морской круиз и желающим воспользоваться размещением в выкупленной каюте до 12-00 часов дня, 

следующего за днём окончания круиза.  

Туристам, приобретающим два круиза подряд, с посадкой в морских портах в г. Сочи и г. Севастополь, предоставляются одни сутки проживания между датой 

окончания первого и датой начала второго круиза бесплатно. 

 

 

Отдел бронирования: 8 (800) 350 - 30 -55 


