ООО «Туроператор Сокровища Поволжья»

г. Саратов, ул. Вольская, д. 57
тел. 8 (8452) 39-79-59
www.gold-volga.ru
info@gold-volga.ru
Будни с 10.00 до 19.00
Суббота с 10.00 до 15.00

НАВИГАЦИЯ-2020
КРУИЗЫ ИЗ САРАТОВА
ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ!

Туроператор по внутреннему туризму — реестровый номер РТО 019405

КРУИЗЫ ИЗ САРАТОВА В НАВИГАЦИЮ 2020 ГОДА НА ТЕПЛОХОДЕ
«АЛЕКСАНДР СУВОРОВ»
АКЦИИ ПРИ ПОКУПКЕ КРУИЗА ДО 24 НОЯБРЯ:
- Круиз по ценам 2019 года!
- Сезонная скидка 9% ВСЕМ!, при полной оплате до 24 ноября 2019 г. (суммируется с пенсионной и детской скидкой).
- Скидка 15% детям до 14 лет (вкл.), кроме кают "люкс" и "полулюкс", одноместных.
- Пенсионный тариф (минус 5%), действует на круизы с отправлением 30 мая и 17 сентября. Пенсионный тариф актуален на день бронирования круиза. Действие
пенсионного тарифа на тот или иной круиз просим уточнять у сотрудника туркомпании по телефону или в офисе. Пенсионный тариф может быть отменен в любой
момент, до момента полной оплаты круиза.
- Скидка 10% действующим сотрудникам силовых структур, а также членам их семей (данная скидка не предоставляется вместе с другими скидками).
- Скидка 10% молодоженам в течение календарного месяца со дня заключения брака. А также их друзьям и родственникам.
- Дополнительное место (3-й, 4-й человек) в "люксах" - 2500 руб./день.
- Дети от 2 до 5 лет (включительно) без места и экскурсий, с питанием - 1500 руб./сутки.
- Дети до 2 лет без места, питания и экскурсий - бесплатно!
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ КРУИЗА В ОКТЯБРЕ:
− 100% оплата круиза: цена фиксируется, экономия до 20-30% финальной стоимости круиза, которая будет к лету 2020 г.
− Предоплата 30%: Доплата не позднее 30 дней до начала круиза по цене на момент доплаты.
ВСЕ КАЮТЫ СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ
Дата

Маршрут

ШЛЮПОЧНАЯ ПАЛУБА

Дн.
1-местная

2-местная
одноярусная

2-местная
двухъярусная

СРЕДНЯЯ ПАЛУБА
1-местная

2-местная
двухъярусная

ГЛАВНАЯ ПАЛУБА

1-местная

3-местная
двухъярусная

2-местная

30 мая-07 июн

Саратов-Ростов-на-Дону-Саратов

9

64800

57300

47600

64800

44300

64800

43200

54000

07 июн-15 июн

Саратов-Москва

9

64800

57300

47600

64800

44300

64800

43200

54000

17 сен-23 сен

Саратов-Астрахань-Саратов

7

50000

44200

36700

50000

34200

50000

33300

41700

В стоимость круиза входит:
− размещение и проезд в каюте выбранной категории
− 3-х разовое питание
− культурно-развлекательная программа на борту теплохода

−
−

основная экскурсионная программа по маршруту круиза
путеводитель по Волге в подарок только при покупке круиза в туристической компании «Моя Россия»!

