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К

руиз на теплоходе компании «ВодоходЪ» поможет
вам открыть красоту тех мест нашей страны,
где вы еще не были.

Каюта на несколько дней станет вашим домом, где есть все необходимое.
Не нужно будет собирать и разбирать вещи, переезжая из одного места в другое.
Круиз на теплоходе — это романтичная атмосфера, новые впечатления каждый
день, система обслуживания «все включено». Осталось решить, куда плыть,
и это непросто, потому что выбор огромен: от маршрутов выходного дня
из Москвы или Санкт-Петербурга до круизов по Азовскому и Черному морям.
Морские круизы
В этом году «ВодоходЪ» помимо закольцованных морских путешествий впервые предлагает семидневные маршруты по направлению Ростов-на-Дону—
Анапа и Анапа— Ростов-на-Дону. Запланировано девять морских круизов, которые стартуют в середине августа на новейшем четырехпалубном лайнере класса «река—море» «Мустай Карим». Теплоход соответствует уровню отеля «5 звезд»,
это «плавучая гостиница». В 151 каюте увеличенной площади могут разместиться 309 пассажиров. На борту работают рестораны и бары с панорамными видами, винная лаундж-библиотека, спортивно-оздоровительный комплекс с сауной, хаммамом и услугами массажа, салон красоты, прокат велосипедов, две
игровые комнаты для детей и подростков.
Морские круизы от «Водохода» — это отличная альтернатива турам «все
включено». В стоимость входят проживание, питание, развлекательная программа для путешественников всех возрастов: выступления профессиональных артистов, дискотеки, театральные постановки, мастер-классы, лекции,
анимационная программа для маленьких путешественников, а также экскурсии в местах остановок. Пассажиры могут заранее составить экскурсионную программу исходя из своих предпочтений: экскурсии по городам античного наследия, этнографическим комплексам, винодельням с дегустацией
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Речные круизы
выходного дня из Москвы
Тем, кто не располагает большим количеством времени, но хотел бы интересно
провести выходные, подышать свежим
воздухом, полюбоваться пейзажами
и посетить старинные города, «ВодоходЪ»
предлагает речную классику: трех- и четырехдневные речные круизы из столицы
по каналу имени Москвы и Волге. Всего
за три дня можно полюбоваться провинциальными пейзажами и восполнить знания по истории отечества, проходя Дмитров, Дубну, Яхрому, Калязин, осматривая
с гидом достопримечательности Углича
и Мышкина. Есть более продолжительные
маршруты с посещением Ярославля,
Костромы, Плеса, Нижнего Новгорода.
Проход через шлюзы канала — отдельный
захватывающий аттракцион.
Московские круизы стартуют от Северного речного вокзала, недавно полностью
реконструированного. С отходом судна
от причала пассажиров ждет приветственный коктейль с капитаном и знакомство
с командой.
Свои суда «ВодоходЪ» относит к трем
классам: «Водоход», «Водоход.Премиум»
и «Водоход.Люкс», что соответствует гостиничной классификации «3 звезды», «4 звезды» и «5 звезд». Причем и на теплоходах,
не относящихся к классу люкс, есть каюты
со всеми удобствами, в стоимость тура
включены трехразовое питание, экскурсионная и развлекательная программы.
В 2019–2020 годах был комплексно
переоборудован четырехпалубный теплоход «Константин Коротков». Он оснащен
современным навигационным оборудованием, все его 108 кают теперь имеют
обзорное окно, дизайн интерьера выполнен в скандинавском стиле.
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С «Водоходом» по рекам, озерам и морям

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ "ВОДОХОДЪ"

БЕЗЗАБОТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ "ВОДОХОДЪ"

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ "ВОДОХОДЪ"

«Круиз — это уникальный продукт туристического рынка. Путешествуя на теплоходе
в комфортной обстановке, можно хорошо
отдохнуть: путевки предусматривают питание и развлекательную программу. И вместе
с тем узнать много нового, познакомиться
с городами, в которых теплоход делает остановки, увидеть музеи, исторические памятники, посетить интересные экскурсии.
И получить от путешествия по воде незабываемые впечатления!»

Круизы выходного дня
из Санкт-Петербурга
Компания «ВодоходЪ» предлагает круизы
с отправлением из разных городов России,
в том числе из Санкт-Петербурга. Отправиться в путешествие по воде можно в Карелию, чтобы осмотреть Валаам, Сортавалу,
Старую Ладогу, Мандроги или остров Коневец. Маршруты чаще всего захватывают
выходные, можно уложиться в три-четыре
дня. Обычно теплоходы отплывают от причала «Уткина заводь» и идут по Ладожскому
озеру, реке Свирь и Онежскому озеру.
Во время посещения Валаама предусмотрена пешая экскурсия в усадьбу СпасоПреображенского монастыря, посещение
Коневского и Гефсиманского скитов.
Можно ознакомиться с природой Валаама
и Ладожского озера и отправиться в Монастырскую бухту на катере.
Любителей старинной архитектуры
и военной истории привлечет круиз в старейший город Шлиссельбург — «ключгород» с посещением крепости Орешек,
которая уже семь веков стоит на страже
русского государства.

