Ант-Тур Санкт-Петербург
web: ant.tb.ru/tour tel. +7(911)901-87-70

Круиз 7 ночей Волгоград - Москва 23-30 мая на Теплоходепансионате «Солнечный город»

Маршрут: Волгоград – Саратов – Винновка – Самара – Ульяновск – Казань – Чебоксары –
Козьмодемьянск – Нижний Новгород (Городец) – Ярославль – Москва
🔸Круиз: 369042
🔸Теплоход-пансионат: «Солнечный город»
🔸Маршрут: Волгоград – Саратов – Винновка – Самара – Ульяновск – Казань – Чебоксары –
Козьмодемьянск – Нижний Новгород (Городец) – Ярославль – Москва
🔸Начало круиза: 23 май 2021 (вс) (17:30)
🔸Окончание круиза: 30 май 2021 (вс) (23:00)
🔸Дней/Ночей: 8/7
🔸Каюта: Каюты категории «А2н» (2-местная 2-ярусная)
🔸Палуба: Нижняя
🔸Питание на выбор: Завтрак и Ужин
🔸Экскурсии: по программе
💰КРУИЗ С КЕШБЭКОМ 20%
Полное описание теплохода и каюты
⛵Теплоход-пансионат «Солнечный город», сертификат соответствия №РОСС
RU.У073.М02646 – комфортабельный трехпалубный теплоход 588 проекта, построенный в
Германии.
На теплоходе представлен широкий спектр кают: каюты с частичными удобствами
(раковина), со всеми удобствами (душ, туалет, умывальник), каюты увеличенной площади
и каюты класса «Люкс». В каждой каюте есть холодильник и телевизор со спутниковым и
кабельным вещанием.
Особенностью теплохода является предоставление свободы выбора услуг. Каждый
путешественник сам выбирает интересующие его экскурсии и график питания: мы
предлагаем путевки с 2-разовым (завтрак+ужин либо обед+ужин) или 3-разовым питанием.
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Питание в ресторане проходит в одну смену, завтрак – «шведский стол», обед и ужин по
заказной системе.
Для круизов на теплоходе разработана специальная детская программа. На главной
палубе расположена детская игровая комната, где проводятся занятия под руководством
детского аниматора.
На борту к услугам туристов:
















-широкий спектр кают;
-2 ресторана;
-диско-бар;
-бар;
-обзорный салон;
-детская комната;
-гладильная комната;
-сувенирный киоск;
-пункт проката;
-медицинский пункт;
-солярий на свежем воздухе;
-занятия с профессиональным инструктором по фитнесу;
-вечерняя дискотека с лучшими диджеями;
-спутниковая навигация;
-бесплатный Wi-Fi в баре.

На борту ежедневно проводится утренняя зарядка, занятия йогой и пилатесом с
профессиональным инструктором, есть спортивные тренажеры для самостоятельных
тренировок, фиточай и кислородный коктейль.
Днем и вечером работает профессиональная арт-группа - концерты, разнообразные
развлекательные программы, мастер-классы, детская анимация, тематические вечеринки и
дискотеки. Перед каждым отправлением на палубе проходят мини-концерты.
🛏️Описание кают:
Категория А2н - (№ 002-004, 007-011) - двухместная каюта увеличенной площади с двумя
основными и двумя дополнительными местами, рассчитана для размещения до 4-х
человек, со всеми удобствами (раковина, душ, туалет). В каютах №№ 002, 007, 008
двуспальный диван, односпальный диван и полка верхнего расположения. В каютах 003,
004, 009, 010, 011 два односпальных дивана и две полки верхнего расположения), шкаф,
стол, холодильник, телевизор со спутниковым и кабельным вещанием, фен,
иллюминаторы.
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Категория А2 - (№№ 102, 104-119, 200-206, 206А, 208) - двухместная каюта со всеми
удобствами (раковина, туалет, душ, кондиционер). В каюте: два односпальных дивана (в
каюте 102 также две полки верхнего расположения), шкаф, стол, холодильник, телевизор
со спутниковым и кабельным вещанием, фен, обзорное окно.

Категория Полулюкс - (Полулюкс №№ 209, 211-216, 215а, 218, 302) - однокомнатная
каюта увеличенной площади, повышенной комфортности со всеми удобствами (раковина,
туалет, душ, кондиционер). В каюте: двуспальная кровать, диван, (в каюте №302 - 3
односпальных дивана) шкаф, стол, холодильник, телевизор со спутниковым и кабельным
вещанием, фен, обзорные окна. Также к услугам туристов в каюте: банные халаты,
тапочки, бритвенный набор, набор посуды и столовых приборов, питьевая вода.

🛒В стоимость включено:
проживание в каюте выбранной категории; питание по выбранной схеме: 2-разовое
(завтрак+ужин, либо обед+ужин); постельные принадлежности; путевая информация и
развлекательная программа на борту.
Оплачивается дополнительно (по желанию): экскурсионный пакет может быть приобретен
заранее, либо отдельные экскурсионные программы по городам следования
приобретаются на борту в ходе круиза; 3-разовое питание (по умолчанию включено 2разовое).
💰ЗА ЭТОТ КРУИЗ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ КЕШБЭК 20% 💰
Круиз участвует в программе государственной субсидии на покупку туров по России. При
оплате круиза картой МИР кешбэк составит 20% от суммы покупки, но не более 20 000
рублей за один платеж. Кешбэк выплачивается только держателям карты МИР, которые
зарегистрированы в Программе лояльности платежной системы «Мир» на сайте privetmir.ru
на момент оплаты.
Срок действия акции - до 15 июня 2021. Данная акция применяется со стандартными
скидками.
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❗СКИДКИ❗:
10% - скидка молодоженам: Предоставляется самим молодоженам, а также их друзьям и
родственникам на рейсы с отправлением в течение одного календарного года со дня
заключения брака и только на основные места. Скидка друзьям и родственникам
молодожёнов действует только в случае, если они путешествуют вместе с молодожёнами
(в одном рейсе). Для получения скидки нужно предъявить справку о подаче заявления в
органы ЗАГС или оригинал (копию) свидетельства о заключении брака. Скидка не
предоставляется вместе с другими скидками и акциями, кроме сезонной скидки.
10% - скидка имениннику: Предоставляется только имениннику при размещении на
основном месте и совпадении даты рождения со временем круиза +/- 5 дня до и после. Не
суммируется с другими скидками и акциями, кроме сезонной скидки.
10% - скидка сотрудникам силовых ведомств: Предоставляется сотрудникам силовых
ведомств и членам их семей на основные места, если сотрудник путешествует вместе с
семьей (в одном рейсе) при предъявлении подтверждающих документов. Не суммируется с
другими скидками и акциями, кроме сезонной скидки.
10% - скидка «Событие»: Предоставляется парам, у которых в 2021 году юбилей свадьбы
кратный 5-ти годам. Скидка действует в течение всего года только на основные места и
только для этой пары, если они путешествуют вместе. Для получения скидки нужно
предъявить оригинал (копию) свидетельства о заключении брака. Скидка не
предоставляется вместе с другими скидками и акциями, кроме сезонной скидки.
5% - скидка для пенсионеров: Предоставляется всем туристам старше 55 лет, независимо
от гражданства, при размещении на основном месте. Не суммируется с другими скидками и
акциями, кроме сезонной скидки.
Групповые скидки: 5% – группам 10 – 15 человек; 7% – группам 16 – 30 человек; 9% –
группам 31 – 50 человек; 10% – группам более 51 человека. Руководитель для группы от 45
человек (44+1) – бесплатно. Групповые скидки не суммируются с другими видами скидок и
акций, кроме сезонной скидки и скидок за размещение.
Дети бесплатно:
При оплате 2-х основных мест дети до 14 лет (включительно) на дополнительном месте
путешествуют бесплатно. Данная акция не суммируется с другими акциями, специальными
предложениями и скидками, действующими на указанные рейсы в указанный период.
Суммируется с сезонной скидкой.
Скидки на размещение:
-15% детям до 14 лет (включительно) предоставляется при размещении в стандартных
каютах на основные места. Скидка не распространяется на каюты категорий «Люкс»,
«Полулюкс» и одноместные каюты;
-25% в каютах категории «А2+» (№ 207, 210) при размещении третьего человека на
дополнительном месте;
-40% в каютах категорий «Люкс», «Полулюкс», «А2» (№ 102 и 103), «А2н», «А1н» при
размещении на дополнительном месте.
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Круизы в рассрочку!
Минимальный первоначальный размер предоплаты 20% от стоимости путевки. При этом
100% оплата возможна за 30 дней до круиза по цене, действующей на момент
первоначальной оплаты, без предоставления сезонных скидок.
Примечания:
– для детей до 5 лет (без предоставления отдельного спального места и питания) проезд
бесплатный;
– доплата за одноместное размещение в каютах категории «Б2к» составляет +65%, в
категориях А2, А2+: +50% от стоимости основного места.
*Количество кают, предоставляемых с возможностью одноместного размещением,
ограничено.
Цены указаны в рублях на одного человека.

