
ТОП 10 речных круизов 2017-2018 года

http://www.cruiz.info


Путешествие между 
«Столицами»

• Даты отправлений: Каждую неделю с марта по апрель 

• Продолжительность: 6 или 11 дней


• Теплоход: Две столицы


• Маршрут: Санкт-Петербург-Москва-Санкт-Петербург


• Для кого данный круиз: для туристов, которые хотят посетить 
«Две столицы» и открыть для себя Древнюю Русь


• Почему мы рекомендуем данный круиз: дизайн внутренних 
помещений теплохода соответствует маршруту «Путешествие из 
столицы в .. столицу»


• В ресторанах предлагается выборное меню из блюд  русской кухни 
с «московским» и «ленинградским» акцентом. 


• В каждом круизе по окончании рейса- капитанский ужин с особым 
фирменным меню «Двух столиц».


• Ежевечерняя веселая дискотека


• Всегда наличие фирменных коктейлей и напитков


• Книги московских и ленинградских авторов


• Ежедневные тематические музыкальные программы «вживую» и по 
радио для взрослых и детей


• Стоимость: от 12800 руб./ чел.


• В стоимость входит: размещение в выбранной каюте, питание, 
экскурсионная программа на выбор в портах заходов


 

http://www.cruiz.info/rcr/o-184/


Золотое кольцо России  
26 дней

Даты отправлений: 22.06.2017; 17.07.2017  

Продолжительность: 26 дней или сегмент


Теплоход: Дмитрий Пожарский


Маршрут: Санкт-Петербург-Астрахань-Санкт-Петербург


Для кого данный круиз: для тех кто интересуется историей, природой и 
культурой нашей страны


Почему мы рекомендуем данный круиз:  
Продолжительный и увлекательный круиз с посещением удивительных мест  и 
поездкой в Дельту Волги.


 Астрахань – город на островах–удивительного мира с чудо-ландшафтами, 
царственными лотосами, редкими красивейшими птицами – розовым 
фламинго,  кудрявым пеликаном, орланом-белохвостом…Астраханские рынки 
богаты своим изобилием разнообразных фруктов, овощей; на прилавках 
рыбного рынка – знаменитые осетровые рыбы – белуга, осётр, стерлядь, 
севрюга… 


Только два раз за навигацию можно отправиться в круиз до Астрахани из 
Санкт Петербурга, Череповца, Ярославля, Костромы, Нижнего Новгорода, 
Чебоксар, Казани, Самары, Саратова и Волгограда. 


Продолжительность круиза Санкт Петербург-Астрахань-Санкт Петербург 26 
дней. Если для Вас это очень долго и дорого, то можно приобрести круиз, 
либо только до Астрахани, либо из Астрахани. 


За время круиза Вы пройдете по Волга-Балтийскому каналу и через 
Рыбинское водохранилище попадете на Волгу, посетите города Золотого 
Кольца России, с борта теплохода увидите леса Центральной России, степи, 
плотины со шлюзами. Вы на самом деле пересекаете пол-России и 
возвращаетесь домой. 


Получите не только большое эстетическое удовольствие и заряд бодрости от 
чистого волжского воздуха, но и увидите многообразие России в 
геологическом. растительном, этнографическом, хозяйственном и 
климатическом отношениях.


Стоимость: от 75 000 руб./ чел.


В стоимость входит: размещение в выбранной каюте, питание, 
экскурсионная программа на выбор в портах заходов


http://www.cruiz.info/rcr/o-187/


Осенний Крым 
 в круизе

• Даты отправлений: 04.09.2017-23.09.2017 

• Продолжительность: 20 дней


• Теплоход: Русь Великая


• Маршрут: Н.Новгород - Самара - Волгоград - Ильевка (Элиста) - 
Романовская - Ейск - Керчь (3 дня Севастополь, Ялта, Феодосия, 
Судак, Новый Свет, Бахчисарай) - Ростов-на-Дону (Азов, 
Таганрог) - Константиновск - Ильевка - Волгоград (Ольховка, 
Гусевка) - Камышин - Саратов - Самара - Казань - Чебоксары - 
Н.Новгород


• Для кого данный круиз: для тех кто интересуется историей, 
природой и культурой нашей страны. Для тех кто хочет 
совместить пляжный отдых с экскурсиями. 

• Почему мы рекомендуем данный круиз: Круизы в Крым из 
Нижнего Новгорода предусматривают посещение Крымского 
полуострова, места которое поражает своим богатейшим 
историческим прошлым, а также уникальной природой и 
огромным количеством памятников архитектуры, религии и 
культуры. 


• Крым выступал оживленным центром торговой и, соответственно, 
культурной жизни, поэтому здесь сохранено раннее 
средневековое и древнегреческое наследие (руины Херсонеса). 
Юго-Восточное и Западное побережье, Южный берег Крыма – 
морские глади и горные массивы создают незабываемое 
впечатление круизного путешествия по родным просторам 
России.


• Стоимость: от 82080 руб./ чел.


• В стоимость входит: размещение в выбранной каюте, питание, 
экскурсионная программа на выбор в портах заходов




Эко круиз по 
Белоруссии

• Даты отправлений: Еженедельно с мая по октябрь 

• Продолжительность: 8 дней


• Теплоход: Белая Русь


• Маршрут: БРЕСТ-Кобрин-Ляховичи-Дубое-Мотоль-Достоево-Пинск (2 дня)-
Качановичи-Стахово-Туров-Национальный парк Припятский-Лясковичи-
Новоселки-МОЗЫРЬ.  
МОЗЫРЬ-Новоселки-Национальный парк Припятский-Лясковичи-Туров-Стахово-
Качановичи-Пинск 2 дня-Дубое-Мотоль-Достоево-Ляховичи-Кобрин-БРЕСТ


• Для кого данный круиз: для тех кто интересуется историей и культурой. 
Для тех кто хочет недорого отдохнуть и вкусно покушать


• Почему мы рекомендуем данный круиз: В рамках данного круиза,  теплоход 
проходит через Главный Европейский водораздел  — линия, разделяющая бассейны 
европейских рек, одни из  которых впадают в Атлантический океан и моря Северной 
Атлантики, другие — в  Средиземное море и  моря бассейна Средиземного моря, а также 
в Каспийское море. На месте водораздела на Днепро-Бугском канале установлен 
памятный знак. 


• Вас ждёт знакомство с гидроузлом на реке Пине. Малая ГЭС разместилась на месте 
старого шлюза, берега соединила плотина со зданием, в котором установлены три 
низконапорные гидроэнергетические установки. 


• На Беларуском Полесье началась история рода, подарившего миру величайшего писателя 
XIX века Федора Михайловича Достоевского.


• Вас ждет посещение настоящей "глухой" деревни Качановичи, в которой находится 
удивительная пасека. Во время посещения пасеки гости увидят столетние дубовые борти, 
в которых и сейчас живут пчелы, а также старинные предметы, которые использовались в 
быту и хозяйстве 


• Хозяин пасеки угостит медом и особым травяным чаем, а понравившийся мед и 
сделанные руками пчеловода сувениры можно приобрести.


• Вас ждёт экскурсия на автопоезде в уникальный Сафари-парк заповедника 
Национальный парк "Припятский" и посещение Музея Природы в Лясковичах.


• Стоимость: от 25900 руб./ чел.


• В стоимость входит: размещение в выбранной каюте, питание, 
экскурсионная программа на выбор в портах заходов


http://www.cruiz.info/rcr/o-241/


Речные круизы  
по Азии

• Даты отправлений: 03.10.2017  

• Продолжительность: 8 дней 


• Теплоход: ANNA 5* 


• Маршрут: Чунцин - Шибаочжай - Фэнду - Три ущелья - Саньдоупин -
Байдичен - Чунцин


• Для кого данный круиз: для опытных путешественников 


• Почему мы рекомендуем данный круиз: Если спросить: «Какой город 
самый большой в Китае?», можно ответить: «Чунцин», что будет недалеко 
от истины. Этот огромный город – и по размерам, и по численности 
населения – расположен в конце судоходной части реки Янцзы. 


• В районе Чунцина находятся такие достопримечательности как пещерные 
письмена Дацзу и пещеры в Улуне. 


• Отдых на борту теплохода. Вас ждёт  Экскурсия в Шибаочжай с его 
впечатляющей деревянной пагодой пирамидальной формы, символично 
названной "Жемчужиной Янцзы". 


• Экскурсия в Три ущелья, одному из самых завораживающих и 
живописных мест на реке Янцзы. Район ущелий образует целый ряд 
природных и культурных достопримечательностей. 


•  Экскурсия в Императорский Белый город. Это потрясающий по красоте 
древний город, откуда открывается захватывающий вид на ущелье 
Кутань. Основные строения города-замка были построены в XVII веке. 
Ранее комплекс находился на полуострове, но после строительства 
дамбы «Три ущелья», образовался остров, который был связан с 
материком мостом через реку Янцзы. Город Белого императора является 
местом хранения 74 каменных скрижалей времён правления династий 
Суй, Юань, Мин и Цинь со стихами, эссе, песнями, изображениями и 
каллиграфией.


• Стоимость: от 91 760  руб./ чел.


• В стоимость входит: размещение в выбранной каюте, питание, 
экскурсионная программа на выбор в портах заходов

http://www.cruiz.info/rce/#1


Новогодние круизы 
по Дунаю

• Даты отправлений: 30.12.2017 

• Продолжительность: 6 дней


• Теплоход: AMADEUS SILVER II


• Маршрут: ПРЕКРАСНЫЙ НОВОГОДНИЙ ДУНАЙ, ВЕНА - Будапешт (2 
дня) - Братислава - Мельк - Пассау - ВЕНА


• Для кого данный круиз: для семей с детьми,  
- для молодых пар;  
- для компаний друзей, которые хотят вместе встретить Новый год;  
- для корпоративных клиентов.


•  Почему мы рекомендуем данный круиз: гарантированная русская 
группа на борту ; 
- стоянка 2 дня в Будапеште, что дает возможность посмотреть 
Сеченские купальни  с возможностью заказать  SPA  программы в 
термальных бассейнах;  
- круиз оптимальной продолжительности для встречи Нового года!


• Стоимость: от 75 460 руб./ чел.


• Что входит в стоимость:  
•    Круиз; 
•    Переезд на поезде/автобусе Пассау - Вена; 
•    Питание на борту: Ранний завтрак; Завтрак ("Шведский стол"), 
Обед по меню, Послеобеденный чай/кофе с выпечкой и сладостями, 
 Ужин по меню, Ночные закуски в Салоне;  
•    Вино марочное красное/белое за ужином; 
•    Кофейный буфет в Салоне круглосуточно; 
•    Приветственный коктейль, прощальный коктейль и капитанский 
ужин; 
•    Новогодний банкет; 
•    Фольклорное выступление на борту в Будапеште; 
•    Велосипеды на борту; 
•    Портовые сборы; 
•    Живая музыка в панорамном салоне/баре на борту теплохода. 

http://www.cruiz.info/rce/


Новогодний круиз 
Жемчужины Бенилюкса
• Даты отправлений: 30.12.2017 

• Продолжительность: 6 дней


• Теплоход: DA VINCI 4*


• Маршрут: Новогодний Круиз ЖЕМЧУЖИНЫ БЕНИЛЮКСА: АМСТЕРДАМ - 
Гауда - Роттердам - Антверпен - Брюссель - Схонховен - Харлем – 
АМСТЕРДАМ  


• Для кого данный круиз: для семей с детьми,  
- для молодых пар,  
- для компаний друзей, которые хотят вместе встретить Новый год,  
- для корпоративных клиентов.  

• Почему мы рекомендуем данный круиз:  
- есть СЕМЕЙНЫЙ ТАРИФ: Размещение 3-х человек (вне зависимости от 
возраста) в 2-х каютах, соединенных между собой дверью (таким образом 
получается 2-х комнатная каюта) – удобно для семей. 
- гарантированная русская группа на борту – эксклюзивно зафрахтованный 
теплоход 
- Новогодний салют в Роттердаме, который считается лучшим в Западной 
Европе! 
- круиз оптимальной продолжительности для встречи Нового года 
 
Стоимость: от 75 460 ₽ 
 
Что входит в стоимость:  
 
•    Круиз 6 дней; 
•    Портовые сборы; 
•    Размещение в каюте выбранной категории; 
•    Питание на борту высокого уровня: Завтрак ("Шведский стол"), Обед, 
Послеобеденный чай/кофе со сладостями, Ужин;  
•    Чай/кофе в каюте; 
•    Пользование услугами теплохода (лежаки, зонтики, полотенца, 
кашемировые пледы и т.п.); 
•    Банные принадлежности; 
•    Живая музыка в панорамном салоне/баре на борту теплохода; 
•    Фитнес центр и сауна; 
•    Развлекательные и познавательные мероприятия на борту; 
•    Услуги русскоговорящего директора круиза.


mailto:orders@cruiz.info?subject=DA%20VINCI%204*


Новогодний круиз 
по Рейну

• Даты отправлений: 27.12.2017 

• Продолжительность: 8 дней


• Теплоход: THURGAU ULTRA (QUEEN) 5*+


• Маршрут: БАЗЕЛЬ - Драйлендерэк - Ледниковый экспресс - Брайзах - Кель 
- Страсбург - Рюдесхайм - Замки долины Рейна - Марксбург - Кобленц - 
Бонн - Кёльн - Дюссельдорф - Ксантен - Неймеген - Утрехт - АМСТЕРДАМ


• Для кого данный круиз:  для семей с детьми,  
- для молодых пар,  
- для компаний друзей, которые хотят вместе встретить Новый год,  
- для корпоративных клиентов. 


• Почему мы рекомендуем данный круиз: ледниковый экспресс, 
Главная Рождественская елка Европы в Страсбурге, 
Самый большой Новогодний салют на Рейне в Кёльне, 
эксклюзивные экскурсии и 
самый роскошный теплоход Европы! 
- круиз оптимальной продолжительности для встречи Нового года 

• Стоимость: от 75 460 руб./ чел.


• В стоимость входит:  
•    Портовые сборы; 
•    Размещение в каюте выбранной категории; 
•    Питание на борту высочайшего уровня: Ранний Завтрак, Завтрак 
("Шведский стол"), Обед, Послеобеденный чай/кофе со сладостями, Ужин 
высокой кухни, Ночные закуски в салоне; 
•    Корзина с фруктами в зонах отдыха (в дневное время суток); 
•    Пользование услугами теплохода (лежаки, зонтики, полотенца, 
кашемировые пледы и т.п.); 
•    Халаты, тапки в каждом номере; 
•    Банные принадлежности (мыло, шампунь, лосьон для тела высочайшего 
уровня); 
•    Живая музыка в панорамном салоне/баре на борту теплохода; 
•    Фитнес центр; 
•    Машина для чистки обуви; 
•    Пользование библиотекой; 
•    Услуга "утренней побудки"; 
•    Развлекательные и познавательные мероприятия на борту; 

mailto:orders@cruiz.info?subject=QUEEN


Отправить запрос: orders@cruiz.info
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