
 

Памятка туристу 

Перед тем как поплыть…  

Рекомендуем позаботиться о бронировании каюты на теплоходе заранее - в марте, апреле 

или даже еще зимой. Это даже в том случае, если Вы планируете отправиться в круиз в 

августе.  

Во-первых, у Вас будет широкий выбор, так как много кают еще свободно - по правому 

борту, по левому борту, ближе к носу, ближе к корме, подальше от дискотеки и т.п. 

 Во-вторых, у Вас может появиться шанс сэкономить, так как в этот период часто действуют 

дополнительные скидки. Также заранее следует бронировать каюты повышенной 

комфортности (люксы и каюты повышенной комфортности), так как они выкупаются в 

первую очередь.  

При бронировании каюты Вам следует обратить внимание на схему теплохода, на котором 

Вы отправитесь в рейс. Подробную информацию об особенностях проекта Вашего 

теплохода Вы можете получить в офисе компании (схема теплохода с номерами кают, 

программа круиза, график движения). 

При выборе каюты, обращайте внимание на то, есть ли в ней туалет и душ. Тем не менее, 

Вы можете сэкономить, разместившись на теплоходе в каюте с умывальником (душевые и 

туалетные кабины будут на палубе) и потратить сэкономленные деньги на сувениры, на 

напитки в баре, на дополнительные экскурсии по маршруту и т.п. 

Обязательным условием посадки на теплоход является наличие хорошего настроения! 

  

Что брать с собой в круиз? 

Что брать на теплоход? Этот вопрос возникает одним из первых после приобретения 

путевки. В целом, ничего уникального. Итак, обо всем по порядку: 

Одежда - климат на реке и, естественно, на самом теплоходе требует несколько иной 

формы одежды. Например, при сильном ветре, который сопутствует любому путешествию, 

хорошо бы иметь не продуваемую куртку или  теплую толстовку  или что-нибудь в этом 

роде. Для вашего же личного комфорта обязательно возьмите комфортную сменную обувь: 

шлепанцы, мягкие кроссовки или кеды, да можно и тапочки – палубы особо грязными не 

бывают (разве что только мокрыми). Учтите, что если вы поплывете на трехпалубном 

теплоходе, то, скорее всего, что на нем душ будет общим, поэтому очень целесообразно 

будет взять резиновые тапки, дабы не нахватать всякой дряни. Головной убор также 

является неотъемлемой частью вашего гардероба – в жару спасет от солнечного удара, в 

холод и ветер – ни волосы трепать не будет, да и не замерзнете. В остальном можете смело 

брать абсолютно обычную одежду, но учитывайте, что если вы идете в Астрахань, то 

вероятнее всего, что температура там будет не ниже 20оС (в летнее время), поэтому теплых 

вещей много набирать не надо. 



 

Аксессуары - но это только «тряпичная» часть ваших чемоданов. А ведь существует еще 

ряд вещей, без которых лучше не путешествовать, например, аптечка. Состав аптечки 

стандартен (от головной боли – обилие кислорода способствует всякого рода болезням 

головы, расстройств желудка, нервов и т.д. и т.п.) + «антиукачин» (4 самых опасных места в 

плане качки места: Ладога, Онега, Рыбинское и Куйбышевское вдхр). 

Но самой главной частью вашего «нетряпичного гардероба» должен стать  фотоаппарат!!! 

Без него Вы просто как без рук. Ни воспоминаний, согревающих холодными зимними 

вечерами, ни отчета перед женой/мужем/родственниками/друзьями. Для того чтобы 

путешествие было интереснее и полнее, помогут бинокль или подзорная труба – 

исследование местности весьма увлекательное занятие. Для своего развития эрудиции и 

кругозора карты местности и путеводитель придутся, кстати, но путевой информации, 

которую дает методист по внутретеплоходному радио, бывает, вполне достаточно 

заурядному туристы, а вот настоящему ценителю речфлота будет просто-таки 

катастрофически мало. А вот разного рода книжек набирать не стоит – просто не будет 

времени читать. А плеер может пригодиться (правда, кому как). При наличии зеленых 

стоянок или направления движения на юг (к Астрахани) стоит учитывать наличие разного 

рода насекомой живности, не дающей покоя ни днем, ни вечером – аэрозоли и мази очень 

пригодятся. Если же любите/не любите загорать на солнечной палубе – смело берите крем 

для/от загара – ветер дует, солнце, как кажется, не палит, а через добрый часа два можете 

сдирать кожу слоями. Также можно захватить и кипятильник: чай, кофе и быстро 

приготовляемые супы требуют этого; хотя на главной палубе стоит титан с водой, а розеток, 

в большинстве случаев, кроме как для бритвы, нет вообще. 

При выходе в города советую обязательно брать с собой следующие документы: паспорт и 

любую бумагу, удостоверяющую принадлежность к теплоходу (уже неоднократно были 

проблемы с милицией). 

Вот, в принципе, и все. Остальное набирайте по личному усмотрению, но учтите, что 

шкафы и полки в теплоходах не резиновые, да и Вы не сможете переносить всю кипу 

вещей, которые, все-таки, непонятно зачем возьмете. 

  

Адрес Речного вокзала: г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 1. 

Если Вы добираетесь поездом: 

если Ваш поезд следует через ж/д станцию Пермь-1, то лучше выйти на Перми-1, так как 

Речной вокзал находится через дорогу;  

если Ваш поезд прибывает на ж/д станцию Пермь-2, можно доехать на трамвае № 4 и 7, на 

автобусе № 68 до остановки "Улица М. Горького", выйти из транспорта, перейти дорогу и 

спуститься по ул. М. Горького к зданию Речного вокзала (дойдете за 15 мин.); 

 

Если Вы добираетесь междугородним автобусом: у автовокзала Вам нужно сесть на 

автобус № З и доехать до конечной остановки «Пермь-1». 

 


