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 Круиз из порта Сочи, Россия в порт Сочи, Россия 
Черное Море, 6 ночей 

 Отправление 2019 год: 25 августа, сентябрь 01, 08, 15 , 22 , 29 

 
Еженедельно комфортабельный лайнер отправляется по маршруту Сочи – Новороссийск 

– Ялта – Севастополь – Сочи. Продолжительность путешествия – 6 ночей/7 дней или 7 

ночей/8 дней в зависимости от города посадки. По маршруту предусмотрены 

двухдневные стоянки в Ялте и Севастополе. 

 

"Князь Владимир" - комфортабельный девяти-палубный теплоход, который является      

полноценным плавучим отелем, где есть все необходимое для разнообразного и 

безопасного отдыха. 

Теплоход оборудован аква-зоной с тремя бассейнами и джакузи, рестораном, кинотеатром, 3 

барами, дискотечной и концертной площадкой, спа-салоном, салоном красоты, детской 

игровой комнатой. На борту также располагается библитека, сувенирный магазин и 

экскурсионное бюро. 

Почти все каюты (95%) оборудованы балконами и есть возможность семейного размещения 

в каютах, которые также прекрасно подходят для больших компаний. Можно провести 

незабываемый вечер в театре, дать волю эмоциям в lounge зоне, насладиться тишиной и 

покоем в уютной библиотеке, заняться собой в тренажерном зале или спа-салоне, услуги 

парикмахерской, массаж. Познавательные и развлекательные мероприятия не дадут скучать 

и юным любителям путешествий. Опытные аниматоры на борту круизного судна окружат 

детей постоянным вниманием. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  Адрес: 191014, Россия, СПб, ул. Жуковского, д. 24-А  

Телефон: +7 (812) 702-79-02 E-mail: 

info@irida.spb.ru  

  
Вырвись 

  

из будней! 
  

(812) 702 - 79 - 02   

www.irida.travel  

Расписание круиза: 

 

 

Лайнер «Князь Владимир» имеет следующие типы кают; 

 

1. внутреннюю без окна 

2. каюту с иллюминатором 

3. каюту с окном 

4. сьют 

 

 
Стоимость каюты зависит не только от категории, но и от расположения ее на определенной палубе 

- от 78440 руб. до 17270 руб. за каюту. 

 

Подробную стоимость  и наличие кают уточнять у менеджера турфирмы 

 

Ждем Ваших заявок! 

+7 (812) 702-79-02 

Дата и порт. 

1. 25.08, воскресенье                   Порт: Сочи, Россия  

Отправление: 19:00 

2. 26.08, понедельник Новороссийск, Россия 

Прибытие: 09:00 Отправление: 18:00 

3. 27.08, вторник Ялта, Крым 

Прибытие: 09:00 Отправление: 23:55 

4. 28.08, среда Севастополь, Крым 

Прибытие: 09:00 Отправление: 29.08 в 19:00 

7. 31.08, суббота           Сочи, Россия 

Прибытие: 09:00 


