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А по «ВолгаWolga» 
вверх теплоход

С 1991 года на круизах «ВолгаWolga» 
побывало свыше 275 тыс. российских и 
зарубежных туристов, рассказывает ди-
ректор компании Вадим Яхнин. Палитра 
круизных маршрутов хорошо сбалан-
сирована и включает круизы по Волге в 
южном направлении до Самары, Астра-
хани, Волгограда и Ростова-на-Дону; 
круизы по центральной части России до 
Твери, Ярославля, Нижнего Новгорода, 
Казани; круизы на северо-запад нашей 
страны — до Санкт-Петербурга и Петро-
заводска; уральские круизы по Каме. 

Продолжительность круизов — от 
двух до 20 дней. Большинство из них 
длится 7–10 дней, что позволяет хорошо 
отдохнуть, не успев «устать от отдыха». 

«Мы — лидеры среди российских 
компаний по созданию круизных нови-
нок и наличию фирменных программ, — 
с гордостью говорит Вадим Яхнин. — 
Круиз до Ярославля + экскурсионный 
тур Владимир — Суздаль — Ростов Ве-
ликий или Кострома — Иваново — Суз-
даль — Владимир; круиз до Нижнего 
Новгорода + экскурсионный тур Влади-
мир — Суздаль — Плёс; круиз до Астра-
хани + отдых в дельте Волги, круиз до 
Волгограда + база отдыха на Дону, кру-
из до Ульяновска + отдых в парк-отеле 
«Архангельская слобода» на берегу Вол-
ги, круиз до Самары + поездка Соль-
Илецк — Оренбург, круиз Тверь — Дуб-
на с однодневным посещением Москвы 
на самом быстром в России поезде «Сап-
сан», программы о. Кижи + Соловки, 
о. Кижи + о. Валаам и горный парк Ру-

скеала, круиз в Березники + одна из уни-
кальных экскурсий на выбор».

Клиенты компании — люди разных 
возрастов, профессий и вкусов. Органи-
заторы досуга на борту выстраивают раз-
влекательную программу так, чтобы отдых 
был интересным для всех категорий отды-
хающих. Теплоходы оборудованы детски-
ми игровыми зонами, в штабе круиза есть 
профильный специалист, мероприятия для 
детей проходят ежедневно. Для детей так-
же действуют льготы при покупке путёвки.
Приоритетной задачей является поддержа-
ние высокого уровня безопасности. С этой 
целью корабли оснащаются всем необхо-
димым и постоянно модернизируются.

Теплоходы «ВолгаWolga» отличаются 
большим разнообразием классов кают: 
от очень простых, но уютных кают треть-
его класса до комфортабельных класса 
«люкс». Ценовая линейка достаточно ши-
рока и позволяет клиентам выбрать каю-
ту по приемлемой цене. 

Ежегодно круизы компании получают 
хорошие отзывы клиентов о состоянии 
теплоходов, об организации питания, 
бортовых культурно-развлекательных 
программах и экскурсиях.

Офисы компании помимо Пермского 
края открыты для клиентов в Екатерин-
бурге, Ижевске, Самаре, Ульяновске и с 
2016 года в Москве.

Также для «самостоятельных» кли-
ентов компании на сайте www.volga-
wol   ga.ru работает система «ВОЛГА.по-
иск» — подбор, бронирование и оплата 
круиза со скидкой 5%. 

Теплоходная компания 
«ВолгаWolga» 
организует 
речные круизы 
на трёхпалубных 
теплоходах «Михаил 
Кутузов», «Павел 
Бажов» и «Капитан 
Пушкарёв», а также 
на флагмане 
камского флота — 
четырёхпалубном 
теплоходе «Владимир 
Маяковский». 
Вместе с Бюро 
туризма «Спутник» 
это самая солидная 
и опытная группа 
туристических 
компаний из ныне 
действующих 
в Уральском регионе.

На правах рекламы
www.volgawolga.ru


