
ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ КРУИЗ ПО ЧЕРНОМУ МОРЮ

СУДОВЛАДЕЛЕЦ  И ОПЕРАТОР ООО «ЧЕРНОМОРСКИЕ КРУИЗЫ»



Маршрут следования
Продолжительность круиза 7 - 8 дней

➢ Сочи                                                 2 дня  

➢ Новороссийск                                1 день   

➢ Ялта                                                 1 день 

➢ Севастополь                                   2 дня

➢ Морской переход из

Севастополя в Сочи                           1 день 
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4 порта посадки 



Инфраструктура лайнера
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Уникальность круиза в России 
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Единственный в России круизный лайнер, 

совершающий рейсы по Черному морю

Бассейны с для взрослых и детей с морской 

водой

Комфортабельный 3D кинотеатр на 

120 человек
Уникальный по своим техническим 

характеристикам круизный лайнер



Преимущества круиза 

Насыщенная развлекательная программа

Квалифицированный персонал

«Шведский стол» под руководством 

выдающегося шеф-повара

5Инфраструктура 4* Отеля



Востребованность круиза
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2018 год

9 рейсов

3 000

пассажира

55 % средняя загрузка рейса

2019 год

23 рейса

9 000 

пассажиров

80 % средняя загрузка рейса



Развлекательная программа

Профессиональная анимационная 
команда

Мастер-классы для детей

Насыщенная экскурсионная программа Вечерняя программа мероприятий
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Развлекательная программа.

Площадки.
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1. Концертный зал «Азур»

2. 6-я открытая палуба с бассейном + pool bar «Таити»

3. 8-я открытая палуба с бассейном + pool bar «Лидо»

4. Life-караоке в ресторане «Князь Владимир»

5. Зал Pacific

6. Детский клуб



Развлекательная программа.

Концепция. Спорт.
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Состав анимационное команды – 20 человек (артисты, музыканты, детские аниматоры и др.)

• Утренняя зарядка;

• Йога;

• Фитнес;

• Аквааэробика,

• Мастер-класс по латиноамериканским танцам, 

зумбе, стретчингу, пилатесу.
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Состав анимационное команды – 20 человек (артисты, музыканты, детские аниматоры и др.)

Развлекательная программа.

Концепция. Вечерняя программа.

• Шоу-программа «Минута славы»;

• Живая музыка: выступление кавер-группы, 

саксофон, вокальное соло (женское и мужское);

• Шоу барабанов;

• «Коктейль с Капитаном» в концерном зале «Азур»;

• «Танец лайнера» с анимационной программой и 

гостями;
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Состав анимационное команды – 20 человек (артисты, музыканты, детские аниматоры и др.)

Развлекательная программа.

Концепция. Анимационная программа 

для детей.

• Детский клуб;

• Тематические развлекательные программы;

• Квесты (в сопровождении  родителей); 

• Мастер-классы; 

• Детские танцевальные разминки, мини-диско, 

зарядки;

• Развивающие настольные игры



«Шведский стол» 3-и раза в день.
Завтрак:

• Овощи (помидоры, огурцы, перец 

болгарский, зелень, листья салата, 

оливки, маслины)

• Сыр сулугуни

• Сыр Гауда

• Сыр Российский

• Куринный рулет запеченный

• Багет с яйцом

• Творог

• Сметана

• Курага

• Чернослив

• Орехи (грецкий орех, арахис, фундук)

• Мед

• Джем

• Фруктовый салат

• Йогурт порционный

• Йогурт питьевой

• Каша манная на молоке

• Вареники с творогом

• Сосиски отварные

• Омлет с зеленью

• Гренки жаренный с яйцом

• Куринный шарики

• Язычки из слоённого теста

• Компот клуб./плодово-ягодный

• Фруктовый сок

• Чай/кофе

Обед:
• Грибы соленные с душистым маслом

• Суп с фрикадельками

• Борщ красный

• Грибной крем-суп

• Биф из говядины

• Треска на гриле

• Цыплята тапака

• Фасоль стручковая жаренная

• Пюре картофельное

• Рис отварной

• Закуска из помидоров с сыром моцарелла 

• Салат Греческий

• Салат с кальмаров

• Скумбрия

• Сельдь слабо-соленная

• Нерка слабо-соленная 

• Овощи (помидоры, огурцы, перец 

болгарский, зелень, листья салата, оливки, 

маслины)

• Овощи консервированные

• Сыр сулугуни

• Сыр Гауда

• Сыр Российский

• Соус сацебели

• Соус коктейльный 

• Соус крем-бальзамик

• Компот клуб./плодово-ягодный

• Десерт Санчо-панчо

• Мороженое

• Фруктовый салат

• Фруктовый сок

• Чай/кофе

Ужин:
• Свинина тушеная с картофелем и 

цукини

• Голень куриная в сметанном соусе

• Рулетики с ветчиной

• Овощи гриль

• Салат Деревенский

• Ролл из лаваша  овощной

• Скумбрия

• Сельдь слабо-соленная

• Нерка слабо-соленная 

• Овощи (помидоры, огурцы, перец 

болгарский, зелень, листья салата, 

оливки, маслины)

• Овощи консервированные

• Картофельное пюре

• Каша гречневая с грибами

• Вареники с сыром

• Гавайская смесь

• Спагетти

• Рис отварной

• Сыр сулугуни

• Сыр Гауда

• Соус сацебели

• Соус коктейльный 

• Соус крем-бальзамик

• Компот клуб./плодово-ягодный

• Штрудель вишневый

• Чизкейк яблочный

• Мороженое

• Фруктовый салат

• Фруктовый сок

• Чай/кофе



Экскурсионная программа

Севастополь
➢ Археологический музей-

заповедник «Херсонес 

Таврический»

➢ Бахчисарай

➢ Балаклава 

Сочи
➢ Олимпийский парк

➢ Роза Хутор

➢ Абхазия

Новороссийск
➢ Гастрономический курорт 

Абрау Дюрсо

➢ Сафари-парк

➢ Старый парк в пос. 

Кабардинка

Ялта
➢ Ласточкино Гнездо

➢ Никитинский Дворец

➢ -Ливадийский Дворец

➢ Ай-Петри 
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Проведение конференций и 

MICE

Конференц-холл на 350 персон

Банкетный зал на 80 персон Каждая площадка оснащена оборудованием
14

Бар у бассейна для мероприятий под 
открытым небом
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MICE на лайнере

Выгодная аренда залов 
✓ Ниже средней стоимости в г. Сочи

Удобное обслуживание 
на борту

✓ Эффективное планирование и 
подготовка выездных 
мероприятий

Комфортабельное 
проживание

✓ Размещение до 600 участников 
мероприятия 
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Комфортабельные каюты 

Каюта «Сьют» (Площадь 20 -22 кв. м.) Каюта А2 «Внешняя» с окном (Площадь 10 кв. м)

Все каюты оборудованы собственными с/у Каюта Б2 «Внутренняя» без окна (Площадь 12 кв.м)



Инфраструктура лайнера.

2-я палуба.



Инфраструктура лайнера.

3-я палуба.



Инфраструктура лайнера.

4-я палуба.



Инфраструктура лайнера.

5-я палуба.



Инфраструктура лайнера.

6-я палуба.



Инфраструктура лайнера.

7-я палуба.



Инфраструктура лайнера.

8-я палуба.



Обновления в навигации 2019г.

Англоговорящий гид на период всей навигации Няня для детей до 3х лет (дополнительная оплата)

Обновленный внутренний интерьер 

кают 

Тематические круизы Парковка автомобилей возле 

морского вокзала в г. Сочи на период 

круиза



Применение скидок. 

Скидки:

•10% - скидка детям до 14 лет (включительно). Предоставляется при размещении на основных местах, без дополнительных скидок за верхнее

или за дополнительное место. Данная скидка не суммируется с другими скидками, кроме скидки раннего бронирования.

При размещении в каюте взрослых и детей - дети размещаются на верхних или дополнительных местах.

•5% - скидка пенсионерам. Предоставляется туристам, достигшим пенсионного возраста – при предъявлении соответствующих документов.

Данная скидка не суммируется с другими скидками, кроме скидки раннего бронирования.

•5,5% - скидка повторным клиентам. Данная скидка не суммируется с другими скидками, кроме скидки раннего бронирования.

Размещение детей до 5-ти лет:

Для детей в возрасте от 0 до 5 лет (включительно) проезд бесплатный.

Групповые скидки:

10% – группам от 25 человек

Групповые скидки не суммируются с другими видами скидок. При размещении группы 25 человек 1 человек (сопровождающий) путешествует

бесплатно.

Скидки и доплаты при размещении (не суммируются с остальными скидками, кроме скидки раннего бронирования):

20% - скидка на верхние места в каютах Б2 и А2 (на всех палубах, кроме кают категории «Сьют»);

65% - доплата за одноместное размещение в каютах Б2 и А2 от стоимости основного места;

45% - доплата за одноместное размещение в каютах категории «Сьют»;

Дополнительное место для ребенка до 14-лет (включительно) в каюте категории «Сьют» предоставляется бесплатно.

Услуга «Ранний заезд»:

•Услуга «Ранний заезд» предоставляется туристам за дополнительную оплату из расчета 10% от стоимости фактически приобретенного морского

круиза;

•Услуга может быть предоставлена пассажирам, купившим морской круиз и желающим разместиться в выкупленной каюте после 15-00 часов дня,

предшествующего дню началу круиза. Услуга предоставляется пассажирам с посадкой в морских портах в г. Сочи и г. Севастополь.

Услуга «Поздний выезд»:

•Услуга «Поздний выезд» предоставляется туристам за дополнительную оплату из расчета 10% от стоимости фактически приобретенного

морского круиза;

•Услуга может быть предоставлена пассажирам, купившим морской круиз и желающим воспользоваться размещением в выкупленной каюте до

12-00 часов дня, следующего за днём окончания круиза. Услуга предоставляется пассажирам с посадкой в морских портах в г. Сочи и г.

Севастополь.



Контакты

Компания ООО «Черноморские круизы» - 
судовладелец и оператор единственного круизного лайнера 
«Князь Владимир».

Турагентство «Анапа-Сити» (ИП Солодовникова Е.В.).
Телефон +7 (918) 4123321.
www.anapacity.com   E-mail: anapacity@mail.ru

mailto:v.korchak@bscruises.ru
mailto:A.Pushkov@bscruises.ru
mailto:s.selivanova@bscruises.ru
mailto:S.Plenkova@bscruises.ru
mailto:partners@bscruises.ru

