Круизный теплоход VIP-класса
«БАЙКАЛЬСКАЯ ВИЗА»
Стоимость фрахта в сутки от 150 000 рублей

К вашим услугам:
 фрахт теплохода
 трехразовое питание - от 3500 рублей в сутки с человека
 услуги кока - от 4000 рублей в день
 услуги гида-сопровождающего - от 4000 рублей
 Услуги официанта - от 3500 рублей в день
 разрешения в ООПТ входят в стоимость (кроме Ушканьих
островов)
Технические характеристики:
 Пассажировместимость: 8-12 человек
 Экипаж: капитан, механик, помощник механика, кок
 Количество кают для туристов: 4








Длина – 28 метров
Ширина – 6 метров
Скорость – 15 – 18 км/ч
2 основных двигателя (Германия)
2 вспомогательных двигателя
современное навигационное оборудование
спутниковая и радиосвязь

Описание кают:
 На верхней палубе теплохода располагается просторный салон,
гальюн, камбуз и двухместная VIP-каюта с отдельным совмещенным санузлом (двуспальная кровать). В отдельной
надстройке расположена просторная сауна с душем


В корпусе теплохода находится каютная группа с входом из салона, состоящая из трех кают, и совмещенный санузел с душем.



Каюта в двумя раздельными кроватями (2 чел.)
Каюта с двуспальной кроватью (2 чел.)
Каюта с кроватями-трансформерами (2 чел.), т.е. можно сделать как одну большую кровать, так и оставить их стоять
раздельно.






В носовой части теплохода расположена четырехместная каюта
с входом с палубы (4 раздельные кровати). Санузла в каюте нет.

Дополнительные опции:
 Организация рыбалки. На борту есть спиннинги, снасти, лодка с
мотором

«Байкальская виза» - это современная моторная яхта
VIP-класса. Построена и запущена в эксплуатацию в 2007 году.
До 2014 года не использовалась под туристические перевозки.
В навигацию 2014-2015 года теплоход выполнил ряд круизов с
VIP персонами на борту на север Байкала. Круизы проходили в
сложных погодных условиях. Теплоход показал отличные судоходные качества и отсутствие качки на волне до 1.5 метров.
Яхта оборудована таким образом, чтобы людям с ограниченными
возможностями было удобно путешествовать (наличие трапов,
отсутствие порогов, достаточно широкие проходы, расположение
части кают на основной (средней) палубе теплохода, т.е. нет
необходимости спускаться/подниматься по лестнице).
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