КРУИЗ
Санкт-Петербург – о. Валаам – Санкт-Петербург (1 день, 2 ночи)

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Отправление теплохода в рейс – 15 сентября в 19:45
Возвращение в Санкт-Петербург – 17 сентября в 8:00
Место посадки
Причал «Уткина Заводь»
Адрес: Октябрьская набережная, 31
Посадка на теплоход – 15 сентября с 18:00 до 19:30

Обращаем Ваше внимание!
Въезд автомобилей на территорию причала составляет 550 рублей,
оплата производится при въезде.
Трансфер
Для делегатов – Гранд Отель Европа, Михайловская ул., 1/7
Для экспонентов – Михайловский манеж, Манежная пл., 2
Начало посадки гостей – 16:00
Дресс-код
На борту теплохода принят свободный стиль одежды. Для экскурсии
на о. Валаам рекомендуем взять удобную обувь и одежду.

ТЕПЛОХОД «КРОНШТАДТ»
Комфортабельное четырехпалубное судно проекта 301, построено в Германии.
Теплоход оснащен современным навигационным оборудованием и развивает
скорость до 26 км/ч. Длина судна – 125 м, ширина – 16,7 м, осадка – 2,8 м.
На борту к Вашим услугам
Малый бар «Приват» работает 08:00–22:00
Бар «Панорама» работает 09:00–00:00 (свободный доступ Wi-fi)
Диско-Бар работает 22:00–02:00

Обращаем Ваше внимание!
• Во время стоянки теплохода открыт только бар «Панорама»
• Курение разрешено только на корме средней палубы!!!
• На теплоходе для расчётов в барах, при покупке сувенирной продукции
«ВодоходЪ» (за исключением сувенирного киоска, фото- и видеосервиса, услуг прачечной) предназначены расчетные карты «ВодоходЪ»,
которые Вы получите при регистрации.
Все приобретения вносятся на счет карты. После каждого использования расчетной карты Вы получите два чека, один Вы подписываете и возвращаете
персоналу, второй – остается у Вас.
В последний день круиза Вам необходимо оплатить счета или вернуть неиспользованную расчетную карту в Администраторскую (за утерянную карту
взимается 300 рублей).
Оплата по расчетной карте производится наличными в Администраторской или банковской картой (VISA, MasterCard, Maestro, МИР) в баре «Панорама».
Медицинское обслуживание
На борту теплохода круглосуточно дежурит врач, медицинский пункт расположен на главной палубе.

ПРОГРАММА ВЫЕЗДНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО СЕМИНАРА
ПЯТНИЦА, 15 СЕНТЯБРЯ 2017
18:00–19:30 Посадка на теплоход
19:45 Отправление теплохода в рейс
Знакомство с экипажем теплохода.
20:00

При хорошей погоде: солнечная палуба; при дожде: конференц-зал.

По завершении презентации
Учебная тревога!!!
Просьба надеть спасательный жилет и ожидать у своей каюты.

Ужин и развлекательная программа
20:30–23:00 Ресторан «Ладога»: кормовая часть средней палубы.

(Рассадка согласно номерам столиков, указанным в посадочном талоне)

23:00

Ночная дискотека
Диско-бар/Ресторан: кормовая часть шлюпочной палубы.
СУББОТА, 16 СЕНТЯБРЯ 2017
Завтрак

8:30–10:00 Ресторан «Ладога»: кормовая часть средней палубы.
«Шведский стол» (свободная рассадка)

Экскурсионная программа в Центральную усадьбу
10:00–13:00 Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря
(Включает трансфер в Монастырскую бухту и обратно)

Обед
14:00 Ресторан «Ладога»: кормовая часть средней палубы.

(Рассадка согласно номерам столиков, указанным в посадочном талоне)

15:30–18:00

Пешеходная экскурсия «Скиты Валаама»

Посещение Воскресенского, Гефсиманского и Коневского скитов

20:30 Отправление теплохода в рейс
Ужин и развлекательная программа
20:30 Ресторан «Ладога»: кормовая часть средней палубы.

(Рассадка согласно номерам столиков, указанным в посадочном талоне)

23:00

Ночная дискотека

Диско-бар/Ресторан: кормовая часть шлюпочной палубы.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 СЕНТЯБРЯ 2017
Утренний кофе

7:00–9:30 Ресторан «Ладога»: кормовая часть средней палубы.
«Шведский стол» (свободная рассадка)

8:00 Прибытие теплохода в Санкт-Петербург

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА БОРТУ ТЕПЛОХОДА
На протяжении всей поездки пассажиры обязаны подчиняться требованиям
внутреннего распорядка, соблюдать правила безопасности и выполнять все
распоряжения экипажа судна и Секретариата. Это одно из важнейших условий
безопасности для Вас и других пассажиров.
Пожалуйста, соблюдайте чистоту, сохраняйте окружающую природу, бережно
относитесь к памятникам истории и культуры.
Пожалуйста, проявляйте уважение к другим пассажирам, соблюдайте тишину.
Настоятельно рекомендуем обратить особое внимание на инструкцию
по правилам поведения на воде, размещенную на теплоходе.
Капитан является единоначальником на судне, поэтому все пассажиры
обязаны подчиняться распоряжениям капитана в пределах его полномочий.
Если возникнут какие-либо вопросы или пожелания,
Вы всегда можете обратиться в Секретариат.
Каюта Секретариата расположена на главной палубе
Тел.: +7 921 754 47 21, +7 921 863 84 85

