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ТЕПЛОХОД «КОЗЬМА МИНИН»
Речные круизы из Перми 2021

•
•
•

I Пакет «Стандартный» – в стоимость включено проживание, 3-х разовое питание, страховка, программа для детей и взрослых (Основной прайс)
II Пакет «Полупансион» – в стоимость включено проживание, 2-х разовое питание (обед, ужин), страховка, программа для детей и взрослых (Сумму II
столбика вычесть от цены основного прайса).
Дети на основном месте скидка 10%.

Размещение детей:
•
•
•

Скидка 10% – детям до 16-ти лет на основных местах (не суммируется)
Детям до 14 лет возможно размещение в каюте с родителями без основного места с питанием по стоимости Детской путевки.
Дети до 5 лет без отдельного места и без питания едут бесплатно.

Условия приобретения путевок на 2021 год:
Период приобретения путевки

Скидка раннего бронирования

12 августа – 26 августа

15%

27 августа – 31 октября

10%

1 ноября – 25 декабря

6%

Планировать путешествия заранее выгодно — это максимально широкий выбор, минимальная цена и длинная рассрочка.

Условия оплаты путевок в рассрочку:
Первоначальный взнос

Условия доплаты

10%

Цена не фиксируется. При доплате до 50% стоимости в срок до 25 декабря 2020 г. – цена фиксируется (на момент доплаты), остаток вносится не
позднее, чем за 45 дней до начала рейса.

25%

Цена фиксируется. Доплата до 50% стоимости в срок до 25 декабря 2020 г., полная оплата производится не позднее, чем за 45 дней до начала
рейса.

Условия с дополнительным бонусом в период покупки с 27 августа по 25 декабря:
Первоначальный взнос

Условия доплаты

50%

Цена фиксируется. Полная оплата не позднее 1 марта 2021 г. Дополнительный бонус +3% к скидке раннего бронирования

100%

Дополнительный бонус +5% к скидке раннего бронирования

*В случае переноса круиза с навигации 2020 года на 2021-й действуют эти же условия оплаты путевок.

Семейный тариф:
При покупке путевки: 2 взрослых на основных местах
+ 1 ребенок со скидкой -30%,
+ 2 ребенок со скидкой -50%
Семейные каюты на теплоходе Н.В.Гоголь

Семейные каюты на теплоходе Козьма Минин

1А класс – 3-х местная каюта на средней палубе
2Б класс – 4-х местная на главной палубе
2 класс - 4-х местные (№47, 50) на средней палубе
(возможно трехместное размещение)
Комфорт В – 4-х местная каюта на нижней палубе с удобствами
Позвольте себе взять от следующего отпуска максимум. А если что-то пойдет не так, в случае уважительной причины мы возвращаем деньги за
путевку или перенесем их на другой круиз.
В стоимость путевки входит:
•
•
•
•
•

Проживание в каюте выбранной категории;
Комплект постельного белья, полотенца;
3-х разовое питание по заказной системе
Ежедневные культурно-развлекательные программы для взрослых и детей
Страховка от несчастного случая на борту теплохода

За дополнительную плату предлагаются экскурсии в городах и платные услуги на борту теплохода.
Для жителей Екатеринбурга организуется автобусный трансфер.

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура
вы можете уточнить по телефонам: (342) 240-17-70, 241-21-75.

