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На протяжении всего речного круиза действует 
московское время.

Регистрация отдыхающих проводится в день 
отправления теплохода из г. Перми непосредственно 
перед теплоходом. О времени начала регистрации 
туристу будет объявлено при получении путевки.

Размещение туристов на теплоходе производится 
согласно посадочным талонам.

Для отдыхающих организуется трехразовое пита-
ние в часы, устанавливаемые администрацией речно-
го круиза.

На борту теплохода есть медпункт, где оказывается 
экстренная медицинская помощь. В случае заболева-

ния, требующего госпитализации, медицинская 
помощь оказывается в мед. учреждениях по пути 
следования. При этом турист должен иметь при себе 
полис обязательного медицинского страхования.

В речном круизе для отдыхающих – культурно-
развлекательная программы на борту теплохода и 
«зеленых» стоянках: ежедневные детские, взрослые 
программы, каждый вечер – конкурсные программы 
для взрослых, дискотеки и другие мероприятия.

Во время стоянок в городах при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, и поса-
дочный талон на теплоход. В случае отставания от 
теплохода обращаться нужно к диспетчеру в здании 
Речного вокзала.

Общая информация

Каков порядок регистрации в день
отправления теплохода?

Регистрация начинается за 2,5 часа и заканчивается за 1 час до отправления в рейс и осуществляется непосре-
дственно у теплохода на причале 2 или 4 Речного вокзала. Посадка на теплоход происходит за 1 час до отправле-
ния в рейс.

При себе необходимо иметь следующие документы:
џ паспорт общегражданский / свидетельство о рождении;
џ медицинский полис;
џ путевка.
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Что включено, а что не включено
в стоимость путевки?

В стоимость путевки включено:
• размещение в каюте выбранной категории;
• 3-х разовое питание по заказной системе;
• ежедневные культурно-развлекательные 

программы на борту теплохода и на "зеленых" стоян-
ках;

• страховка от несчастного случая во время 
круиза.

В стоимость путевки не входит:
• экскурсионное обслуживание на стоянках;
• алкогольные и другие напитки на борту;
• телефонные переговоры;
• посещение сауны;
• затраты, связанные с переездом до места 

посадки на судно и от места высадки;
• чаевые.

Какие существуют платные услуги?
Один-два раза в каждом рейсе предлагаются платные вечерние развлекательные программы, включающие 

меню ресторана, - т.н. «Вечернее кафе» (программа для взрослых с легким ужином, развлечениями и танцами).
На теплоходе ежедневно работает бар до 02 час. ночи, и в течение дня периодически открыт сувенирный 

киоск.
Также на зеленых стоянках можно отведать шашлыки от шеф-повара и/или рыбу-гриль.

Наименование услуг

Сауна (не более 4-х человек/более 4-х человек - доплата за 1 человека)

Комплект для сауны (простыня и полотенце)

Комплект постельного белья

Глажение белья (по заказу – одну вещь)

Стирка белья (по заказу – одна вещь)

Комплект посуды в каюту (на рейс)

Банное полотенце

Караоке

Аренда ресторана или бара с обслуживанием

Доставка завтрака, обеда, ужина в каюту официантом

Услуги носильщика

Вечернее кафе

Стоимость (в руб.)

300 / 50 / 1 час

80

200

60

60

300

100

50 / 1 песня

500 / 1 час

50 / 1 раз

100

Согласно меню

Веник для сауны 150
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Какие типы кают на теплоходе и
как правильно ее выбрать?

Планируя речной круиз по Волге, вы наверняка 
задумаетесь о выборе каюты. Опытные путешествен-
ники не рекомендуют гнаться за самой комфортабель-
ной, так как на практике туристы в каюте только 
ночуют.

Более комфортабельные – а значит и более дорогие 
– каюты всегда расположены на верхних палубах, 
более дешевые – на нижних. По количеству мест все 
они делятся на одно-, двух- и четырехместные. В 
зависимости от комфортабельности каюты могут быть 
оснащены кондиционером, холодильником, телевизо-
ром, иметь горячую и холодную воду и т.д. Окна есть в 
каждой каюте (на нижней палубе роль окна выполня-
ет иллюминатор/ы).

Перед бронированием путевки рекомендуем 

заранее узнать, как будет выглядеть выбранная каюта. 
Сделать это можно, посмотрев на нашем сайте в разде-
ле «описание теплохода» или в офисе.

Но если есть возможность, лучше съездить на 
причал и лично убедиться в безошибочности выбран-
ного варианта. Осмотр интерьера теплохода не только 
не возбраняется, но и приветствуется, так как все 
туристические компании ценят и любят (даже потен-
циального) клиента.

При выборе каюты учитывайте также, что качка 
сильнее ощущается на верхних палубах теплохода, где 
расположены самые дорогие места. Чем ближе к 
трюму, тем комфортнее протекает плавание во время 
водного пути.

Можно ли и как пользоваться электрическими
приборами на борту?

Напряжение в сети на борту теплохода – 220 В. Розетки имеются в большинстве кают (кроме нижней палубы), 
а в коридорах на каждой палубе. Пользоваться бытовыми электроприборами разрешено только в комфортабель-
ных каютах. В каютах других классов можно пользоваться электробритвами. К вашим услугам бытовая комната 
(гладильная доска, утюг, фен), где вы можете подключить свои бытовые электроприборы. Также на главной 
палубе теплохода есть большой кипятильник/титан и специально оборудованное место для мытья овощей и 
фруктов.
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Как организовано питание во время круиза?

На теплоходе «Александр Фадеев» имеется 2 ресторана: - верхний и нижний. Питание входит в стоимость 
путевки и осуществляется по заказной системе, когда повара предлагают гостям по два-три варианта каждого 
блюда, в две смены:

џ Завтрак: 7.30 (1 смена)/8.30 (2 смена)
џ Обед: 13.00/14.00
џ Ужин: 19.00/20.00

В отдельных случаях, связанных с графиком движения теплохода, время питания может быть смещено, о чем 
вас заблаговременно уведомит дирекция круиза.

А вот алкоголь в стоимость путевки не входит. Его покупают и оплачивают отдельно в баре.

Какие развлечения предлагаются во время
речного круиза?

На теплоходе ежедневно работает творческая арт-группа. Для туристов организуются различные показатель-
ные и познавательные мероприятия, детские праздники, КВН, а на зеленой стоянке – День Нептуна. Каждый 
вечер проходит развлекательная программа для взрослых и дискотека.

В читальном салоне можно поиграть в настольные игры или, в определенные часы, посмотреть видеофильмы.



Речные круизы на теплоходе «Александр Фадеев»

5

Какую одежду лучше всего взять с собой в круиз?

Собираясь в речное путешествие, выберите для себя две формы одежды:
• спортивная и неформальная одежда для отдыха на теплоходе; - купальники, шорты и майки для «зеле-

ных» стоянок; - шляпа или кепка и темные очки от солнца; - удобная обувь на низком каблуке для прогулок по 
палубам, экскурсий, походам по магазинам, сменная «комнатная» обувь; - теплая одежда на случай непогоды: 
свитер, пуловер, джемпер. Весной и осенью – куртка, плащ, ветровка...

• нарядная одежда для вечерних мероприятий;
• одежда для посещения музеев, храмов, монастырей закрывающая колени, плечи, головной убор для 

женщин.

Что еще пригодится во время круиза?

Существует еще целый ряд вещей, без которых 
лучше не путешествовать, например, аптечка. Безус-
ловно, на теплоходе есть и медпункт, и врач, но, тем не 
менее, свой набор лекарств не помешает. Состав 
аптечки стандартен: - от головной боли (обилие 
кислорода способствует всякого рода болезням 
головы); - от расстройства желудка; - от «нервов» и 
т.д. и т.п. + «антиукачин» (4 самых опасных места в 
плане качки: Ладога, Онега, Рыбинское и Куйбышев-
ское водохранилища).

Но самой главной частью вашего «нетряпичного 
гардероба» должен стать фотоаппарат! Без него вы 
просто как без рук. Ни воспоминаний, согревающих 
холодными зимними вечерами, ни отчета перед 
женой, мужем, родственниками, друзьями.

Для того, чтобы путешествие было интереснее и 
полнее, помогут бинокль или подзорная труба – 
исследование местности весьма увлекательное заня-
тие. Карты местности и путеводитель придутся кстати, 

но путевой информации, которую дает методист по 
внутритеплоходному радио, обычно вполне достаточ-
но «нормальному» туристы, а вот настоящему цените-
лю речных путешествий возможно будет и мало.

А набирать много книжек не стоит – просто не 
будет времени читать. Плеер же может пригодиться 
(правда, кому как). При наличии зеленых стоянок или 
направлении движения на юг (к Астрахани) стоит 
учитывать наличие разного рода «насекомой живнос-
ти», не дающей покоя ни днем, ни вечером – поэтому 
аэрозоли и мази для такого случая очень пригодятся.

Если же вы любите/не любите загорать на солнеч-
ной палубе – смело берите крем для/от загара: ветер 
дует, солнце по ощущениям вроде бы не палит, но 
через час-два кожа может начать отслаиваться слоя-
ми.

Также можно захватить чай, кофе - на теплоходе 
есть титан.

Как организован детский досуг на борту теплохода?
Теплоходные круизы – прекрасная возможность отдохнуть вместе с детьми. На борту теплохода для детей, 

также как и для взрослых, организуются ежедневные развлекательные программы, час подвижных игр, тихие 
игры, просмотр видеофильмов, конкурсы прикладного творчества, викторины, участие в концертах, караоке...
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Что делать в городе во время стоянки теплохода?
Для того, чтобы по-настоящему насладиться посещением того или иного города по пути следования теплохода, 
вы можете воспользоваться предлагаемыми плановыми и дополнительными экскурсиями разнообразной 
тематики.

Если у вас нет желания поехать на экскурсию, вы можете ознакомиться с достопримечательностями города 
самостоятельно. Не забудьте взять с собой фотоаппарат или видеокамеру. Гуляя по городу, не забывайте об 
элементарных правилах безопасности.

Есть ли врач на теплоходе?
На теплоходе работает медпункт, где при необходимости вам будет оказана первая медицинская помощь. В 
случае заболевания, требующего госпитализации и лечения в стационаре, медицинская помощь отдыхающему 
предоставляется в лечебных учреждениях, находящихся по маршруту следования теплохода, при этом 
ОТДЫХАЮЩИЙ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ ПОЛИС ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ.

К кому обращаться за помощью в непредвиденных 
случаях?
Во время стоянок в городах необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и посадочный талон 
на теплоход. При неординарных случаях обращайтесь к администрации теплохода (капитану, директору 
круиза). Персонал дирекции круиза ответит на все ваши вопросы и окажет посильную помощь в решении всех 
проблем, связанных с пребыванием в круизе.

Можно ли отметить торжественное событие?
Если у вас день рождения, свадебное путешествие или юбилей, пожалуйста, сообщите об этом заранее дирекции 
круиза – она сделает всё для того, чтобы этот день стал для вас ещё более ярким и запоминающимся.

Каков примерный распорядок дня в ходе круиза?
7.00 – подъем
7.15 – утренняя разминка
7.30 – завтрак 1 смены питания
8.30 – завтрак 2 смены питания
10.00 – утренние программы для детей и взрослых
12.00 – общая программа (для детей и взрослых) или 
мастер-классы
13.00 – обед 1 смена питания
14.00 – обед 2 смена питания
15.00-17.00 – тихий час: время тихого отдыха
17.30 – дневные программы для детей и взрослых
19.00 – ужин 1 смена питания
20.00 – ужин 2 смена питания

21.00 – кинозал в читальном салоне
21.00 – вечерняя развлекательная программа
22.00-24.00 – дискотека
23.00 – отбой

Вся актуальная информация о программах на борту 
размещается на информационных стендах, а также 
сообщается по бортовому радио. Радио (трансляцион-
ный узел, или сокращенно транс-узел) теплохода 
работает с подъема в 7.00 и до отхода ко сну в 23.00.

Днем во время тихого часа в работе транс-узла – 
перерыв.
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Как добраться до речного вокзала?

Адрес речного вокзала: ул. Монастырская, 2

От ж/д вокзала (ст. Пермь-2) до Речного вокзала можно добраться:
- электропоездом до станции Пермь-1 (актуальное расписание на сайте www.tutu.ru или www.rasp.yandex.ru - 
раздел «электричка»)
- общественным транспортом (актуальная информация на сайте www.map.gortransperm.ru)
- на такси (тел. +7 (342) 214-5-214), стоимость поездки около 150 - 200 руб.

Трансфер в Екатеринбург 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОТ РЕЧНОГО ВОКЗАЛА Г. ПЕРМИ

Стоимость: - 1300 руб/чел.

Запись желающих проводится на теплоходе в первые 2 дня круиза.

Отправление автобуса в Екатеринбург от Речного вокзала Пермь-1 через 30-40 мин с момента прибытия 
теплохода.



г. Пермь, ул. Куйбышева, 74
Тел.: +7 342 281-18-91 

www.kuban.perm.ru
kuban.perm@gmail.com

Желаем приятного путешествия!
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