Тел./факс: (351) 263-63-33, 263-63-33
e-mail: laguna-lenina61@mail.ru

КРУИЗ НА ТЕПЛОХОДЕ «СЕРГЕЙ КУЧКИН»!
с 11 июня–16 июня 2019г.

«Сергей Кучкин» — комфортабельный круизный речной четырехпалубный теплоход. Судно может принять на борт 300 туристов.

Челябинск - Самара — Тольятти — Тетюши — Болгары — Казань — Свияжск —
Ульяновск — Самара– Челябинск
Программа тура:

1 день (11.06)
18:00 - выезд из Челябинска от офиса т/ф «Лагуна» (Энгельса, 52) (время местное, ночной переезд);

2 день(12.06)
09:00 - Прибытие в Самару (на речной вокзал);
10:00 - Отправление теплохода в круиз. Приветственный коктейль с запуском воздушных шаров;
14:00 – Обед на борту теплохода;
15:30—19:30 - Прибытие в Тольятти;
Варианты экскурсионного обслуживания (по выбору туриста):
1 ВАРИАНТ: обзорная автобусная экскурсия по городу, посещение музея Техники;
2 ВАРИАНТ: обзорная автобусная экскурсия по городу, посещение музея ОАО «АвтоВаз».
20:00 – Ужин на борту теплохода. Вечер знакомств. Дискотека. Конкурсы и всеобщее веселье. Для вас работают аниматоры;

3 день (13.06)
08:00– Завтрак на борту теплохода. Свободное время;
08:30—12:30 - Прибытие в Тетюши. Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением заповедника «Долгая Поляна».
14:00 – Обед на борту теплохода;
15:00—19:00 - Прибытие в Болгары. Обзорная пешеходная экскурсия по Болгарскому городищу. Посещение музея Болгарской цивилизации.
20:00 – Ужин на борту теплохода. Дискотека. Массовые гуляния, выступления и конкурсы. Для вас работают аниматоры;

4 день(14.06)
08:00 – Завтрак на борту теплохода;
09:00—13:00- Прибытие в Казань. Обзорная автобусная экскурсия по городу с осмотром Казанского Кремля, красивейшего и крупнейшего в Европе. В
Кремле Вы увидите Спасскую башню, падающую башню Сююмбике, посетите мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор постройки XVI в.
14:00 – Обед на борту теплохода;
16:00—19:00 - Прибытие в Свияжск. Обзорная пешеходная экскурсия по Свияжску.
Посещение (по выбору туриста):
1 ВАРИАНТ: музей истории;
2 ВАРИАНТ: музей Гражданской войны;
3 ВАРИАНТ: музей художника Г.Архиреева.
20:00 – Ужин на борту теплохода. Дискотека. Массовые гуляния, выступления и конкурсы. Для вас работают аниматоры;

5 день(15.06)
08:00 – Завтрак на борту теплохода;
09:00—14:00- Прибытие в Ульяновск.
Варианты экскурсионного обслуживания (по выбору туриста):
1 ВАРИАНТ: автобусно - пешеходная экскурсия «Город семи ветров». Музей «Симбирская классическая гимназия» и музей «Симбирская чувашская
школа. Квартира И.Я. Яковлева»;
2 ВАРИАНТ: авто-пешеходная экскурсия «Честное купеческое». Музей «Симбирское купечество» и «Симбирские типографии»;
3 ВАРИАНТ: автобусно-пешеходная экскурсия «Очарование старого Симбирска». Музей городского быта «Симбирск конца ХIХ-начала ХХ века» и музей
«Симбирская фотография».
15:00 – Обед на борту теплохода. Свободное время;
20:00 – ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАНСКИЙ УЖИН. Дискотека. Массовые гуляния, выступления и конкурсы. Для вас работают аниматоры;

6день(16.06)
08:00 – Завтрак на борту теплохода;
10:00 - Прибытие в Самару;
- Отъезд группы в Челябинск;
24:00- Прибытие в Челябинск (время ориентировочное и зависит от дорожной ситуации);

Стоимость тура на человека в рублях:
Категория кают

Описание кают

Тариф на одного человека с
питанием
Детский /
Взрослый
Пенсионный
Школьный

Средняя палуба. Каюта с удобствами (душ, санузел, кондиционер)
В каюте: два спальных места (два внизу), шкаф для одежды, радио, обзорное окно,
электророзетка
2х; 3-х местная каюта Средняя палуба. Каюта с удобствами (душ, санузел, кондиционер). В каюте: спальные
места (одно над другим), шкаф для одежды, радио, обзорное окно, электророзетка на 220V.
двухъярусная
Средняя палуба. Каюта просторная однокомнатная (душ, санузел, кондиционер)
4-х местная каюта
В каюте: четыре спальных места (два внизу, два вторым ярусом), шкаф для одежды,
двухъярусная
холодильник, радио, два обзорных окна, электророзетка на 220V.
2-х; 3х местная каюта Главная палуба. Каюта с удобствами (душ, санузел, кондиционер)
В каюте: спальные места (одно над другим), шкаф для одежды, радио, обзорное окно,
двухъярусная
электророзетка на 220V.
 Детские цены действуют для возраста до 14 лет (включительно), детский возраст фиксируется на день начала тура.
2х местная каюта
одноярусная

В стоимость входит:
• Автобусный проезд Челябинск – Самара – Челябинск;
• Проживание: во всех каютах: шкаф для одежды, радио, душ, санузел, кондиционер,
в каюте — бутилированная питьевая вода (в день посадки);
• 3-разовое питание;
•завтрак — «шведский стол»;
•обед и ужин — заказная система;
•теплоход-пансионат (к услугам лечебная физкультура, фито чай, кислородный коктейль);
•Культурно-развлекательная программа на борту теплохода;
•Экскурсионная программа по маршруту круиза;
•Медицинская страховка;
 Сопровождение представителем от т/ф «ЛАГУНА»;
По всем вопросам обращаться по тел. 8 904 941 2525 (Рязанская Татьяна)
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