
2023
т/х «Огни большого города», навигация 2023 года

О ТЕПЛОХОДЕ
«Огни большого города» – новый большой теплоход-пансионат круизной компании «Созвездие». Соотношение числа членов экипажа к числу
гостей – 1:2. Судно прошло полную реконструкцию в 2011 году и реновацию в 2022 году. Минималистичный дизайн и пастельные тона интерьера
создают неповторимую атмосферу уюта и спокойствия. Теплоход может принять на борт до 255 гостей, для которых подготовлены развлечения на
любой вкус: от спортивных занятий с профессиональным инструктором до мастер-классов и концертных программ. 

РАЗМЕЩЕНИЕ
Гостям предлагаются: 34 просторные каюты категории «Полулюкс» (14 из них с индивидуальным балконом); 66 двухместных и 11 одноместных
кают «Комфорт» с современным дизайном, мебелью и отделкой; 2 двухместные и 4 трехместные одноярусные каюты на нижней палубе. В каждой
каюте теплохода есть кондиционер, холодильник (или мини-бар в каютах категории «Полулюкс»), ТВ и бесплатный Wi-Fi.

ПИТАНИЕ
На всех  теплоходах  компании «Созвездие»  действует  единая концепция питания.  Если у  вас  имеются особые требования к  питанию или
противопоказания на определённые продукты, сообщите об этом нашему персоналу, и блюдо будет приготовлено индивидуально. По запросу в
ресторане есть диетическое и безглютеновое меню. На борту теплохода вы сможете насладиться вкусной выпечкой и ароматным кофе Jardin
Supremo (арабика из Колумбии), приготовленным профессиональным бариста. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
На теплоходе действует специальное предложение «Дети бесплатно». Работают квалифицированные аниматоры. Для детей и подростков проводят
развлекательные программы, детский час, мастер классы и квесты. Каждому ребенку до 10 лет при регистрации выдается подарок. Бесплатно по
запросу на борту предлагаются детские кроватки и постельное белье, в ресторане – отдельно разработанное меню, блюда которого подаются в
детской посуде, также есть специальные стульчики для малышей от одного до трех лет. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И УСЛУГИ
Во время круиза для гостей выступают профессиональные артисты и музыканты, работают опытные инструкторы. Вечера «живой» музыки: от
приятного лаунджа для тихого отдыха до зажигательных танцев. Мастер-классы по танцам, рукоделию, приготовлению блюд. На теплоходе-
пансионате «Огни большого города» вас ждет не только разнообразный, но и полезный отдых. Ежедневная утренняя зарядка, занятия йогой и
пилатесом, спортивные тренажеры. На палубе стоят тренажеры, на которых вы можете позаниматься в любое время. А в ресторане и баре вам
предложат фиточай и кислородный коктейль.

ООО "Кам-тур"
г. Пермь 8(342)270-14-15
г. Екатеринбург 8(343)300-90-86
sale@kam-tur.ru www.kam-tur.ru



2023
т/х «Огни большого города», навигация 2023 года

Отпр Приб Дни Маршрут А3н А2н
А2

комфорт
(главная
палуба)

А2
комфорт
(средняя
палуба)

А2 комфорт
(шлюпочная

палуба)
Полулюкс

Б
Полулюкс

А
А1

комфорт
Полулюкс

А с
балконом

29.04
(09:00)

02.05
(11:00) 4 Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Углич – Москва 26790 31490 35590 39190 40990 50990 53390 54990 65990

02.05
(19:00)

06.05
(11:00) 5 Москва – Углич – Ярославль – Калязин – Москва 25990 30490 36490 40190 41990 52390 54790 56390 67690

06.05
(19:00)

09.05
(22:00) 4 Москва – Тверь – Углич – Мышкин – Москва 27290 31890 38290 42090 44090 54890 57390 59090 70990

10.05
(14:00)

14.05
(09:00) 5 Москва – Тверь – Углич – Мышкин – Калязин – Москва 25990 30490 36490 40190 41990 52390 54790 56390 67690

14.05
(17:00)

20.05
(18:00) 7 Москва – Калязин – Ярославль – Чкаловск – Городец –

Кострома – Мышкин – Углич – Москва 37290 43690 52590 57790 60390 75190 78690 80990 97290

21.05
(12:00)

26.05
(09:00) 6 Москва – Углич – Мышкин – Ярославль – Кострома – Тутаев

– Рыбинск – Калязин – Москва 32290 37890 45390 49990 52190 65090 67990 70090 84090

26.05
(17:00)

28.05
(20:00) 3 Москва – Углич – Москва 15990 18590 22290 24590 25690 32090 33590 34590 41290

29.05
(12:00)

03.06
(09:00) 6 Москва – Углич – Мышкин – Рыбинск – Ярославль –

Кострома – Дубна – Москва 33490 39290 47190 51890 54190 67590 70690 72790 87390

03.06
(17:00)

07.06
(09:00) 5 Москва – Углич – Ярославль – Тутаев – Калязин – Москва 32290 37890 45390 49990 52190 65090 67990 70090 84090

07.06
(17:00)

12.06
(11:00) 6 Москва – Углич – Рыбинск – Ярославль – Кострома –

Калязин – Москва 39190 45990 55190 60690 63490 79090 82690 85090 102190

12.06
(19:00)

20.06
(20:00) 9

Москва – Калязин – Череповец (Вологда или Белозерск) –
Вытегра – Петрозаводск (Кондопога) – Кижи – Горицы –

Кузино – Коприно – Углич – Москва
58590 68790 82790 90990 95090 118390 123790 127490 153290

21.06
(14:00)

01.07
(11:00) 11

Москва – Углич – Кострома – Городец – Нижний Новгород –
Козьмодемьянск – Чебоксары – Свияжск – Казань – Макарьев
– Нижний Новгород – Чкаловск – Ярославль – Дубна – Москва

72490 85090 102390 112390 117490 146290 152990 157590 189490

21.06
(14:00)

26.06
(14:00) 6 Москва – Углич – Кострома – Городец – Нижний Новгород –

Козьмодемьянск – Чебоксары – Свияжск – Казань 39190 45990 55190 60690 63490 79090 82690 85090 102190

21.06
(14:00)

24.06
(14:00) 4 Москва – Углич – Кострома – Городец – Нижний Новгород 22290 25990 31190 34290 35890 44690 46790 48090 57790

24.06
(18:00)

27.06
(14:00) 4 Нижний Новгород – Козьмодемьянск – Чебоксары –

Свияжск – Казань – Макарьев – Нижний Новгород 25290 29690 35590 39190 40990 50990 53390 54990 65990

26.06
(18:00)

01.07
(11:00) 6 Казань – Макарьев – Нижний Новгород – Чкаловск –

Ярославль – Дубна – Москва 34190 40090 48090 52890 55290 68890 71990 74190 88990
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Отпр Приб Дни Маршрут А3н А2н
А2

комфорт
(главная
палуба)

А2
комфорт
(средняя
палуба)

А2 комфорт
(шлюпочная

палуба)
Полулюкс

Б
Полулюкс

А
А1

комфорт
Полулюкс

А с
балконом

27.06
(17:00)

01.07
(11:00) 5 Нижний Новгород – Чкаловск – Ярославль – Дубна –

Москва 27290 31890 38290 42090 44090 54890 57390 59090 70990

01.07
(19:00)

07.07
(11:00) 7 Москва – Калязин – Рыбинск – Ярославль – Кинешма

(Щелыково) – Кострома – Углич – Москва 46090 54090 64990 71390 74690 92990 97190 100090 120390

07.07
(19:00)

09.07
(18:00) 3 Москва – Тверь – Москва 18790 21890 26290 28990 30290 37790 39490 40590 48690

10.07
(12:00)

15.07
(09:00) 6 Москва – Углчич – Мышкин – Рыбинск – Ярославль –

Калязин – Тверь – Москва 39190 45990 55190 60690 63490 79090 82690 85090 102190

15.07
(17:00)

25.07
(08:00) 11

Москва – Углич – Череповец – Вытегра – Петрозаводск –
Кижи – Мандроги – Свирьстрой – Валаам – Сортавала –

Санкт–Петербург
73690 86590 104190 114390 119590 148790 155690 160190 192790

15.07
(17:00)

25.07
(08:00) 11

Москва – Углич – Череповец – Вытегра – Петрозаводск (тур
на Соловецкие острова 2 дня/1 ночь) – Кижи – Мандроги
– Свирьстрой – Валаам – Сортавала – Санкт–Петербург

93290 106190 123790 133990 139090 168390 175290 179790 212390

25.07
(17:00)

31.07
(18:00) 7

Санкт–Петербург – Шлиссельбург (крепость Орешек) –
Валаам – Мандроги – Кижи – Кузино – Мышкин – Углич –

Москва
46090 54090 64990 71390 74690 92990 97190 100090 120390

01.08
(12:00)

06.08
(11:00) 6 Москва – Углич – Мышкин – Ярославль – Кострома – Тутаев

– Рыбинск – Калязин – Москва 39190 45990 55190 60690 63490 79090 82690 85090 102190

06.08
(19:00)

16.08
(11:00) 11

Москва – Углич – Ярославль – Нижний Новгород – Свияжск –
Казань – Тетюши – Болгар – Чебоксары – Нижний Новгород

– Чкаловск – Кострома – Дубна – Москва
73090 85790 103290 113390 118590 147590 154390 158890 191090

06.08
(19:00)

10.08
(14:00) 5 Москва – Углич – Ярославль – Нижний Новгород – Свияжск –

Казань 34790 40790 48990 53890 56290 70190 73390 75490 90690

06.08
(19:00)

09.08
(09:00) 4 Москва – Углич – Ярославль – Нижний Новгород 22290 25990 31190 34290 35890 44690 46790 48090 57790

09.08
(12:00)

13.08
(09:00) 5 Нижний Новгород – Свияжск – Казань – Тетюши – Болгар –

Чебоксары – Нижний Новгород 32290 37890 45390 49990 52190 65090 67990 70090 84090

10.08
(18:00)

16.08
(11:00) 7 Казань – Тетюши – Болгар – Чебоксары – Нижний Новгород

– Чкаловск – Кострома – Дубна – Москва 39190 45990 55190 60690 63490 79090 82690 85090 102190

13.08
(12:00)

16.08
(11:00) 4 Нижний Новгород – Чкаловск – Кострома – Дубна – Москва 20990 24490 29390 32290 33890 42090 44090 45390 54490
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Отпр Приб Дни Маршрут А3н А2н
А2

комфорт
(главная
палуба)

А2
комфорт
(средняя
палуба)

А2 комфорт
(шлюпочная

палуба)
Полулюкс

Б
Полулюкс

А
А1

комфорт
Полулюкс

А с
балконом

16.08
(19:00)

25.08
(20:00) 10

Москва – Калязин – Ярославль – Нижний Новгород – Свияжск
– Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород

– Городец – Кострома – Мышкин – Углич – Москва
66190 77690 93490 102690 107390 133490 139690 143890 173090

16.08
(19:00)

20.08
(14:00) 5 Москва – Калязин – Ярославль – Нижний Новгород – Свияжск

– Казань 33490 39290 47190 51890 54190 67590 70690 72790 87390

20.08
(18:00)

25.08
(20:00) 6 Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород –

Городец – Кострома – Мышкин – Углич – Москва 33490 39290 47190 51890 54190 67590 70690 72790 87390

26.08
(12:00)

01.09
(08:00) 7 Москва – Углич – Кузино – Кижи – Мандроги – Свирьстрой –

Валаам – Санкт–Петербург 40390 47490 56990 62590 65490 81490 85190 87790 105490

01.09
(17:00)

08.09
(18:00) 8

Санкт–Петербург – Шлиссельбург (крепость Орешек) –
Валаам – Старая Ладога – Мандроги – Кижи – Кузино –

Мышкин – Углич – Москва
43590 51090 61490 67490 70590 87890 91890 94590 113790

09.09
(12:00)

18.09
(11:00) 10

Москва – Углич – Мышкин – Кострома – Нижний Новгород –
Свияжск – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород – Городец

– Ярославль – Калязин – Москва
53590 62990 75690 83190 86890 108290 113190 116490 140090

09.09
(12:00)

13.09
(14:00) 5 Москва – Углич – Мышкин – Кострома – Нижний Новгород –

Свияжск – Казань 27890 32690 39190 43090 45090 56190 58790 60490 72590

13.09
(18:00)

18.09
(11:00) 6 Казань – Чебоксары – Нижний Новгород – Городец –

Ярославль – Калязин – Москва 26690 31190 37390 41190 42990 53590 56090 57690 69290

18.09
(19:00)

27.09
(18:00) 10

Москва – Дубна – Кострома – Нижний Новгород – Казань –
Чебоксары – Нижний Новгород – Городец – Ярославль –

Мышкин – Углич – Москва
51790 60690 72990 80190 83890 104390 109190 112390 135090

18.09
(19:00)

22.09
(09:00) 5 Москва – Дубна – Кострома – Нижний Новгород – Казань 26690 31190 37390 41190 42990 53590 56090 57690 69290

22.09
(12:00)

27.09
(18:00) 6 Казань – Чебоксары – Нижний Новгород – Городец –

Ярославль – Мышкин – Углич – Москва 25290 29690 35590 39190 40990 50990 53390 54990 65990

28.09
(12:00)

01.10
(16:00) 4 Москва – Углич – Мышкин – Ярославль – Городец – Нижний

Новгород 19790 23090 27590 30390 31790 39590 41390 42690 51190

  - Рейс входит в «Золотую коллекцию круизов». «Золотая коллекция» – это самые лучшие речные круизы по
России от компании «Инфофлот». Они выделяются среди всех круизных предложений – это эксклюзивные
маршруты, необычная и интересная экскурсионная программа, уютная атмосфера на борту и, как всегда,
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прекрасный сервис для наших клиентов.
Сезонные:

11% – при 100% оплате до 15.08.2022
10% – при 100% оплате до 15.09.2022
9%   – при 100% оплате до 01.11.2022
8%   – при 100% оплате до 31.12.2022
5%   – при 100% оплате до 01.02.2023
3%   – при 100% оплате до 01.03.2023

Цена на сайте указана с учетом сезонной скидки

Стандартные:

100% – дети бесплатно (читать условия предоставления)

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 (в том числе со скидкой постоянного клиента), действующими на указанные рейсы в указанный период. При этом акция
не отменяет сезонную скидку.

5%     – скидка пенсионерам (читать условия предоставления)

Предоставляется всем туристам старше 55 лет, независимо от гражданства, при размещении на основном месте. Не предоставляется вместе с другими скидками и
акциями, кроме сезонной скидки и скидки постоянным клиентам. Распространяется на следующие рейсы: 29 апреля–2 мая, 2–6 мая, 10–14 мая, 14–20 мая, 21–26 мая,
26–28 мая, 29 мая–3 июня, 3–7 июня, 12–20 июня, 21–24 июня, 26 июня–1 июля, 27 июня–1 июля, 7–9 июля, 10–15 июля, 15–25 июля (рейс с туром на Соловецкие
острова), 25–31 июля, 6–9 августа, 10–16 августа, 13–16 августа, 20–25 августа, 26 августа–1 сентября, 1–8 сентября, 9–18 сентября, 9–13 сентября, 13–18 сентября,
18–27 сентября, 18–22 сентября, 22–27 сентября, 28 сентября–1 октября.

5%     – скидка постоянному клиенту (читать условия предоставления)

Предоставляется со всеми видами скидок, кроме скидок: молодоженам, сотрудникам силовых структур, событие, дети бесплатно.
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10%   – скидка «Событие» (читать условия предоставления)

Предоставляется парам, у которых в 2023 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.

10%   – скидка сотрудникам силовых ведомств (читать условия предоставления)

Предоставляется сотрудникам силовых ведомств и членам их семей на основные места, если сотрудник путешествует в одном рейсе с семьей при предъявлении
подтверждающих документов. Не суммируется с другими видами скидок и акций, кроме сезонной скидки.

10%   – скидка имениннику (читать условия предоставления)

Предоставляется только имениннику при размещении на основном месте и совпадении даты рождения со временем круиза +/– 5 дня до и после. Не предоставляется
вместе с другими видами скидок и акций, кроме сезонной скидки и скидки ПК.

10%   – скидка молодоженам (читать условия предоставления)

Предоставляется молодоженам, а также их друзьям и родственникам (если они путешествуют в одном рейсе с молодожёнами) на рейсы с отправлением в
течение одного календарного года со дня заключения брака и только на основные места. Для получения скидки необходимо 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
 
Групповые:

5%   – группам 10–15 человек
7%   – группам 16–30 человек
9%   – группам 31–50 человек



2023
т/х «Огни большого города», навигация 2023 года

10% – группам более 51 человека

Руководитель для группы от 45 человек (44+1) – бесплатно. Групповые скидки не предоставляются вместе с
другими видами скидок и акций, кроме скидки постоянного клиента, сезонной скидки и скидок за размещение

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ

15%  – скидка детям до 14 лет (включительно) предоставляется при размещении в стандартных каютах, где места
продаются по полной стоимости без дополнительных скидок (за дополнительное место). Не распространяется на
одноместные каюты и каюты категорий «Полулюкс» и «Полулюкс с балконом»
60%   – скидка за размещение на дополнительных местах в каютах категории «Полулюкс с балконом»
55%   –  доплата  от  цены основного  места  за  одноместное  размещение  в  каютах  категории «А2  комфорт».
Количество кают ограничено
100%  –  доплата за одноместное размещение от стоимости основного места в каютах категории «Полулюкс с
балконом» и «Полулюкс»
 
 
КРУИЗЫ В РАССРОЧКУ

30% – первоначальный размер предоплаты от основной стоимости путевки. Предоплата в размере 50% является
гарантией сохранения цены (базового тарифа). 100% оплата должна быть осуществлена не позднее 30 дней до
начала круиза
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ПРИМЕЧАНИЯ

– детям до 5 лет без предоставления отдельного спального места и питания круиз бесплатно
–  для  иностранных  туристов  (кроме  граждан  Армении,  Киргизии,  Белоруссии  и  Казахстана)  в  круизах
с  посещением  Кижей  доплата  800  рублей  с  человека

Краткое описание кают теплохода:
Категория А3н:
К каютам категории А3н относятся следующие номера: 110, 112, 114, 116. 
Трехместная каюта увеличенной площади со всеми удобствами, расположенная на нижней палубе. 
Площадь кают ≈ 11 m²
В каюте:  три  односпальные  кровати,  ванная  комната  (душ,  раковина,  туалет),  шкаф,  вешалка  для  верхней  одежды,  стол-тумба,  пуф,  зеркало,
кондиционер, холодильник, радио, телевизор с кабельным и спутниковым вещанием, фен, розетки 220V, щетка для одежды, плед для каждого туриста,
питьевая вода, иллюминаторы.

Категория А2н:
К каютам категории А2н относятся следующие номера кают: 118, 120.
Двухместная каюта увеличенной площади со всеми удобствами, расположенная на нижней палубе.
Площадь кают ≈ 11 m²
В каюте: две односпальные кровати, ванная комната (душ, раковина, туалет), шкаф, вешалка для верхней одежды, стол, два пуфа, зеркало, кондиционер,
холодильник, радио, телевизор с кабельным и спутниковым вещанием, телефон, фен, розетки 220V, щетка для одежды, индивидуальный плед, питьевая
вода, иллюминаторы. 

Категория А2 комфорт (главная палуба):
К каютам категории А2 комфорт (главная палуба) относятся следующие номера кают: 201–234.
Двухместная каюта со всеми удобствами, расположенная на главной палубе.
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Площадь кают ≈ 8,5 m²
В каюте: эргономичный дизайн, современная отделка, две односпальные кровати, шкаф для одежды, вешалка для верхней одежды, стол, пуф, зеркало,
настенная полка, радио, телевизор с кабельным и спутниковым вещанием, телефон, фен, холодильник, индивидуальный плед, тапочки, набор посуды,
обзорное окно, розетки 220V, щетка для одежды, кондиционер. 

Категория А2 комфорт (средняя палуба):
К каютам категории А2 комфорт (средняя палуба) относятся следующие номера кают: 311–338.
Двухместная каюта со всеми удобствами, расположенная на средней палубе. 
Площадь кают ≈ 9 m²
В каюте: эргономичный дизайн, современная отделка, две односпальные кровати, шкаф для одежды, стол, пуф, зеркало, вешалка для верхней одежды,
настенная полка, радио, телевизор с кабельным и спутниковым вещанием, телефон, фен, холодильник, индивидуальный плед, тапочки, набор посуды,
обзорное окно, розетки 220V, щетка для одежды, кондиционер. 

Категория А2 комфорт (шлюпочная палуба):
К каютам категории А2 комфорт (шлюпочная палуба) относятся следующие номера кают: 401–404.
Двухместная каюта со всеми удобствами, расположенная на шлюпочной палубе. 
Площадь кают ≈ 9 m²
В каюте: эргономичный дизайн, современная отделка, две односпальные кровати, шкаф для одежды, стол, мягкий пуф, зеркало, вешалка для верхней
одежды, настенная полка, ванная комната (раковина, душ, туалет), радио, телевизор с кабельным и спутниковым вещанием, телефон, фен, холодильник,
индивидуальный плед, тапочки, набор посуды, розетки 220V, щетка для одежды, кондиционер, обзорное окно. 

Категория Полулюкс Б:
К каютам категории Полулюкс Б относятся следующие номера кают: 301–308, 345–352.
Двухместная каюта увеличенной площади со всеми удобствами, расположенная на средней палубе.
Площадь кают ≈ 14 m²
В каюте:  одна  двуспальная  кровать  (при  необходимости  трансформируется  в  две  односпальные  кровати),  прикроватные  тумбы,  ванная  комната
(раковина, душ, туалет), пуф, стол, зеркало, сейф, холодильник, телефон, кондиционер, радио, шкаф, вешалка для верхней одежды, фен, плед для
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каждого туриста, телевизор с кабельным и спутниковым вещанием, розетки 220V, обзорное окно. 
Также к услугам гостей: косметика для душа, туалетные принадлежности, щетка для одежды, банные халаты, маски для сна, тапочки, набор посуды и
столовых приборов,  чайная пара,  питьевая вода и «приветственный набор» (игристый напиток,  фрукты),  мини-бар,  капсульная кофемашина Bosch
Tassimo (первая чашка – в подарок).

Категория Полулюкс А:
К каютам категории Полулюкс А относятся следующие номера кают: 339–342.
Двухместная каюта увеличенной площади со всеми удобствами, расположенная на средней палубе.
Площадь кают ≈ 18 m²
В каюте: одна двуспальная кровать (при необходимости трансформируется в две односпальные кровати), двуспальный диван, ванная комната (раковина,
душ,  туалет),  прикроватные  тумбы,  пуф,  стол,  зеркало,  сейф,  холодильник,  кондиционер,  радио,  шкаф,  вешалка  для  верхней  одежды,  фен,
индивидуальный плед, телевизор с кабельным и спутниковым вещанием, розетки 220V, обзорное окно.

2 дополнительных спальных места – двуспальный диван.

Также к услугам гостей: косметика для душа, туалетные принадлежности, щетка для одежды, банные халаты, маски для сна, тапочки, набор посуды и
столовых приборов,  чайная пара,  питьевая вода и «приветственный набор» (игристый напиток,  фрукты),  мини-бар,  капсульная кофемашина Bosch
Tassimo (первая чашка – в подарок).

Категория А1 комфорт:
К каютам категории А1 комфорт относятся следующие номера кают: 309, 310, 343, 344, 419–424, 426.
Одноместная каюта со всеми удобствами, расположенная на средней и шлюпочной палубах.
Площадь кают ≈ 7 m²
В каюте: эргономичный дизайн, современная отделка, одна односпальная кровать, шкаф для одежды, стол, мягкий пуф, зеркало, вешалка для верхней
одежды, настенная полка, ванная комната (раковина, душ, туалет), радио, телевизор с кабельным и спутниковым вещанием, телефон, фен, холодильник,
индивидуальный плед, тапочки, набор посуды, обзорное окно, розетки на 220V, щетка для одежды, кондиционер. 
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Категория Полулюкс А с балконом:
К каютам категории Полулюкс А с балконом относятся следующие номера кают: 405–418.
Каюты данной категории носят имена: 
№ 405 – «Александр Абдулов»      № 411 – «Андрей Миронов»
№ 406 – «Людмила Гурченко» № 412 – «Юрий Никулин»
№ 407 – «Евгений Евстигнеев» № 413 – «Любовь Орлова»
№ 408 – «Леонид Куравлев» № 414 – «Иннокентий Смоктуновский»
№ 409 – «Евгений Леонов» № 415 – «Сергей Юрский»
№ 410 – «Нонна Мордюкова» № 416 – «Олег Янковский»
 
Двухместная каюта увеличенной площади со всеми удобствами, расположенная на шлюпочной палубе.
Площадь кают ≈ 18 m² (не включая балкон)
В каютах 405–407, 410, 411, 413–418 одна двуспальная кровать (при необходимости трансформируется в две односпальные кровати), 2 спальный диван, 2
прикроватные тумбы, шкаф, пуф, стол, зеркало, сейф, стол журнальный, холодильник, кондиционер, радио, фен, индивидуальный плед, телевизор с
кабельным и спутниковым вещанием, розетки 220V, телефон, ванная комната (раковина, душ, туалет), вешалка для верхней одежды, обзорное окно,
стеклянная балконная дверь, персональный балкон с мебелью для отдыха. 

2 дополнительных спальных места – двуспальный диван.

В каютах 408, 409, 412 одна двуспальная кровать (при необходимости трансформируется в две односпальные кровати), 2 прикроватные тумбы, шкаф,
стол  журнальный,  два  кресла,  вешалка для  верхней одежды,  зеркало,  стол,  сейф,  холодильник,  кондиционер,  радио,  фен,  индивидуальный плед,
телевизор с кабельным и спутниковым вещанием, розетки 220V, телефон, ванная комната (раковина, душ, туалет), обзорное окно, стеклянная балконная
дверь, персональный балкон с мебелью для отдыха.
Также к услугам гостей: косметика для душа, туалетные принадлежности, щетка для одежды, банные халаты, маски для сна, тапочки, набор посуды и
столовых приборов, чайная пара, питьевая вода и капсульная кофемашина Bosch Tassimo (первая чашка – в подарок), «приветственный набор» (игристый
напиток и фрукты), мини-бар.



2023
т/х «Огни большого города», навигация 2023 года


