ЛЕТО 2019
Круиз на пароходе-колеснике «Н.В.Гоголь»
Архангельск-Брин-Наволок-Архангельск
с 03 июля по 05 июля (3 дня/2 ночи)
Приглашаем Вас в увлекательное путешествие по Северной Двине на пароходе-колеснике «Н.В.Гоголь»!
Пароход-колесник «Н.В. Гоголь» - старейшее пассажирское судно России, находящееся в регулярной
эксплуатации, уникальный памятник отечественного судостроения, лауреат Национальной премии Юрия
Сенкевича, достопримечательность Русского Севера!

3 июля (среда):
Прибытие в Архангельск. 11:00 - Место сбора: Красная Пристань, пароход-колесник «Н.В.Гоголь».
11:30 - Обзорная экскурсия по городу «Архангельск – морской порт России». Город занимает
достойное место в семье российских городов. Город рождён Иваном Грозным, как первый морской
порт России, и жизнь его на протяжении веков связана с морем. Экскурсия знакомит с историей
города, его достопримечательностями, многообразной жизнью современного Архангельска.
13:30 – Обед. 14:30-15:00 – «Добро пожаловать на пароход!». Посадка на пароход. Регистрация.
15:00 - Отправление. Представление капитана и дирекции круиза. Инструктаж для
туристов. Радиоэкскурсия «Архангельск – город над Двиной». Ужин. Вечер знакомств в
музыкальном салоне.
4 июля (четверг):
Завтрак. Зеленая стоянка в п. Брин-Наволок. Экскурсия «Сокровища Антониево-Сийского
монастыря». В 160 километрах от Архангельска, на берегу Михайловского озера возвышается
уникальный памятник русского зодчества XVI века Свято-Троицкий Антониево-Сийский мужской
монастырь, основанный в 1520 году преподобным Антонием Сийским чудотворцем. Уже при жизни
Антония монастырь стал превращаться во влиятельный церковно-административный центр
Подвинья, хорошо известный в Москве. Здесь отбывал ссылку Федор Никитич Романов, отец
Михаила Федоровича, основателя династии Романовых, насильно постриженный в монахи с именем
Филарет, впоследствии Патриарх Московский и Всея Руси. В 16-18 вв. Антониево-Сийский
монастырь является крупнейшим духовным и культурным центром Подвинья. Возвращение на
пароход. Обед. Отправление судна. Продолжение маршрута. Экскурсия по пароходу «Патриарху
Российского флота – 108 лет». Ужин. Вечер отдыха, музыкальная программа в кормовом салоне.
5 июля (пятница):
Завтрак. Продолжение маршрута. Мастер-класс в носовом салоне. Обед. 15.00 – прибытие в г.
Архангельск. Завершение программы.
По желанию дополнительная экскурсионная программа в Архангельске:
музей деревянного зодчества под открытым небом «Малые Корелы», г.
Северодвинск – центр атомного судостроения, экскурсия на ледокол
Архангельского филиала ФГУП «Росморпорт» и др.
ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ!

СТОИМОСТЬ КРУИЗА
(Стоимость дана на человека в каюте выбранной категории)
ВТОРАЯ ПАЛУБА ПАРОХОДА (ВЕРХНЯЯ):
Стоимость основного местаКаюты «Люкс» № 6, № 7 (одноместные)*:
Рассчитана на 1 чел., но возможно дополнительное размещение второго,
34000 руб.
третьего человека на раздвижном диване.
(Минимум два человека)
2х-комнатная каюта. В первой комнате: шкаф для одежды, диван Стоимость доп. места-15100 руб.
(раскладывается), журнальный столик, холодильник, пуфики, полка для
посуды, розетка, радиоточка. Во второй комнате: кровать, туалет, душ.
Каюты «полулюкс» № 2, № 3 (одноместные):
Рассчитана на 1 чел. Отдельно для этих кают предусмотрен душ и туалет
Стоимость основного местав коридоре непосредственно около этих кают.
31000 руб.
В каюте: шкаф для одежды, диван, кровать, стол, холодильник,
(Один человек)
умывальник (горячая и холодная вода), пуфик, полка для посуды,
розетка, радиоточка.
Стоимость основного местаКаюты 2х-местные (небольшие) – № 28, № 29, № 30, № 31, № 41, №
47: В каюте: 2х-ярусная кровать, диван (небольшой), шкаф для одежды,
27100 руб.
стол, умывальник, розетка, радиоточка.
(Минимум два человека)
Каюты 2х-местные (большие) – № 26, 27, № 34, № 35, № 39, № 44, № Стоимость основного места45*: Рассчитаны на 2х человек (раздвижная софа + верхнее место),
27100 руб.
возможно размещение дополнительно третьего человека на раздвижной Стоимость доп. места-12100 руб.
софе. В каюте: 2х-ярусная кровать (спальное верхнее место + раздвижное
(Минимум два человека)
нижнее), шкаф для одежды, стол, умывальник, розетка, радиоточка.
Стоимость основного местаКаюта 4х-местная № 46:
В каюте: две 2х-ярусные кровати, диван, шкаф для одежды, стол, стулья,
27100 руб.
умывальник, розетка, радиоточка.
Стоимость доп. места- 26000 руб.
(верхнее место)
(Минимум два человека)
Стоимость основного местаКаюта 4х-местная № 49 (Маленькая)
В каюте: две 2х-ярусные кровати, диван, шкаф для одежды, стол, 2 стула,
24100 руб.
умывальник, розетка, радиоточка.
Стоимость доп. места- 23100 руб.
(верхнее место)
(Минимум три человека)
ГЛАВНАЯ ПАЛУБА ПАРОХОДА (НИЖНЯЯ):
Стоимость основного местаКаюты 2х-местные - № 57, № 58, № 59, № 60*:
Рассчитана на 2х человек с дополнительным местом (диван - 1.75).
27100 руб.
В каюте: 2х-ярусная кровать, диван, шкафы для одежды и посуды, стол, Стоимость доп. места-15100 руб.
умывальник, диван (небольшой), два пуфика, розетка, радиоточка.
(Минимум два человека)
Стоимость основного местаКаюты 2х-местные - № 55, № 56*:
Рассчитана на 2х человек.
27100 руб.
В каюте: 2х-ярусная кровать, угловой диван, шкафы для одежды и
(Минимум два человека)
посуды, стол, умывальник, розетка, радиоточка, два пуфика.
Стоимость основного местаКаюты 2х-местные - № 53, № 54:
В каюте: 2х-ярусная кровать, шкаф для одежды, стол, розетка,
27100 руб.
радиоточка, умывальник, два небольших дивана.
(Минимум два человека)
Все каюты имеют умывальники с горячей и холодной водой. Эл/розетка имеется в каютах "Люкс", "п/люкс",
в каютах на главной палубе, в каютах на второй палубе (кроме № 36, № 40), а также в носовом и кормовом
салонах, радиорубке. Радиоточкой оборудованы все каюты, также два динамика – на второй палубе, два
динамика – на тентовой палубе, один динамик – в носовом салоне на главной палубе.

В стоимость программы включено: Круизная программа 3 дня/2 ночи, питание FB (полный
пансион), экскурсионный пакет по программе, групповой
трансфер
по программе.
В стоимость программы не включено: Проезд до Архангельска, трансфер до места посадки на
пароход
в
обе
стороны,
спиртные
напитки,
все
дополнительные
расходы.

