
 

Cистема скидок и специальных 

тарифов для физических лиц на 

навигацию 2023 года  

  «Скидки раннего бронирования» 

• до 31 октября  2022  года  - 10 %; 

• до 30  ноября 2022 года  -   9 %; 

• до 30 декабря 2022 года - 8%. 

 

Данная скидка действуют  СТРОГО при условии полной 

единовременной оплаты тура.   
             
ВНИМАНИЕ!  

-  Скидка раннего бронирования не действует на  круизы, попадающий на выходные 

дни в период с четверга по понедельник, или на праздники -9 мая, день России т.п 

- С 1 января 2023года  ПРЕКРАЩАЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ СКИДОК РАННЕГО 

БРОНИРОВАНИЯ. При этом компания оставляет за собой право пересчитать 

общую сумму  по договору,  если на момент прекращения действия скидок  не внесена 

полная оплата за тур. 

 

Постоянно действующие скидки и тарифы* 

Карта Скидка Условия получения Действие 

STANDART 

Приветственная 

скидка 

3% 

Приобретение физическим лицом 

единовременной покупки (на одно лицо) 

на речной круиз на сумму от 15 000 до 

49 999 рублей, в любом офисе компании 

«Спутник-Гермес» в течение одного 

года. Данная карта является 

накопительной. 

Действие карты 

распространяется 

на членов семьи. 

PREMIUM 

Скидка 

постоянного 

клиента 

7% 

Приобретение физическим лицом 

покупок в течение одного года или 

единовременно от 50 000 рублей до 149 

999 рублей, (на одно лицо).Данная 

карта является накопительной. 

Действие карты 

распространяется 

на членов семьи. 

GOLD 

Обладателям 

Золотой карты 

15%  

( На период 

раннего 

бронирован

ия -10%) 

Приобретение физическим лицом 

покупок в течение одного года или 

единовременно от 150 000 рублей (на 

одно лицо). 

Действие карты 

распространяется 

на членов семьи. 



 

Система скидок и специальных тарифов 

Специальные тарифы Размер скидки, % Период действия 

«Пенсионный» 5% 

Данный тариф предоставляется на 

определенные круизы ( в системе 

бронирования  круищзы отмечены  

«Действует пенсионный тариф»).  

* КВД ( круиз попадающий на выходные дни в период с четверга по понедельник, или 

круиз выпадает на праздники с 1 по 9 мая, день России т. п.). Пенсионный тариф 

предоставляется гражданам Российской Федерации, достигшим на день начала 

тура следующего возраста: женщины - от 55 лет, мужчины — от 60 лет, а также 

гражданам Российской Федерации, имеющим право на получение социальной 

пенсии. При оформлении тура для граждан Российской Федерации, имеющих 

право на получение социальной пенсии, необходимо иметь копию пенсионного 

удостоверения или справки из Пенсионного фонда Российской Федерации о 

получении права на пенсию.   

 

«День рождения» 5% 

Апрель, май, июнь, июль, август, 

сентябрь, октябрь, исключая круизы 

на КВД*. 

Действует на именинника и на сопровождающее лицо. Выбранный криз должен выпадать 

на д.р или покупка круиза производится в д.р и в течении 7 дней после. В период раннего 

бронирования скидка может быть применена только совместно со скидкой «раннего 

бронирования». Скидка не суммируется с другими тарифами и скидками компании, не 

действует на каюты класса ЭКО, не предоставляется на круизы при действующих 

специальных предложениях или акциях. 

* КВД ( круиз попадающий на выходные дни в период с четверга по понедельник, или 

круиз выпадает на праздники с 1 по 9 мая, день России т. п.). 

 

«Детский» 10% 
Апрель, май, июнь, июль, август, 

сентябрь, октябрь. 

Предоставляется детям до 14 лет включительно (на момент круиза) при размещении на 

основном месте . Не распространяется на каюты класса ЭКО. Скидка не предоставляется 

совместно со скидкой клиента. 

 

«Карта жителя Самарской 

области» 10% 

Апрель, май, июнь, июль, август, 

сентябрь, октябрь, исключая круизы 

на КВД*. 

В период раннего бронирования скидка может быть применена только совместно со 

скидкой «раннего бронирования». Скидка не суммируется с другими тарифами и 

скидками компании, не действует на каюты класса ЭКО, не предоставляется на круизы 

при действующих специальных предложениях или акциях. 

* КВД ( круиз попадающий на выходные дни в период с четверга по понедельник, или 



Специальные тарифы Размер скидки, % Период действия 

круиз выпадает на праздники с 1 по 9 мая, день России т. п.). 

 

«Дополнительный человек в 

каюте »  3000 руб\ночь 
Апрель, май, июнь, июль, август, 

сентябрь, октябрь. 

В данный тариф входит питание, спальное место не предоставляется. При приобретении 

тарифа  «Дополнительный человек в каюте », туристами заполняется расписка. 

 

«Ребенок без места и питания» БЕСПЛАТНО 

Апрель, май, июнь, июль, август, 

сентябрь, октябрь, исключая круизы 

на КВД*. 

Предоставляется детям до 3 лет включительно ( на момент круиза). При использовании 

данной скидки спальное место и место в ресторане не предоставляется. 

 

Доп. место 50% 
Май, июнь, июль, август, сентябрь, 

октябрь. 

Предоставляется в каютах где по описанию возможно разместить доп. место. При 

приобретении данного места дополнительные скидки не предоставляются. Порядок 

размещения туристов в каютах с доп. местами. На основные места размещаются взрослые, 

на доп. место ребенок. Количество дополнительных мест ограничено.  

 

Одноместное размещение +70% 
Апрель, май, июнь, июль, август, 

сентябрь, октябрь. 

При приобретении каюты 2-х местного размещения за свободное место взимается 

доплата в размере 70% от прайсовой стоимости. На свободное место не действуют ни 

какие скидки. 

 

Каюта класса «ЭКО» - 
Апрель, май, июнь, июль, август, 

сентябрь, октябрь. 

Реализация путевок на каюты категории «ЭКО» производится только физическим лицам 

– клиентам компании «Спутник-Гермес» в офисах компании. Дополнительные скидки на 

данную категорию не распространяются. Каюты данного класса не разбиваются на 

подселение. 

 

 

Постоянно действующие скидки и тарифы* 

Карта Скидка Условия получения Действие 

STANDART 

Приветственная 

скидка 

3% 

Приобретение физическим лицом 

единовременной покупки (на одно лицо) 

на речной круиз на сумму от 15 000 до 

49 999 рублей, в любом офисе компании 

«Спутник-Гермес» в течение одного 

года. Данная карта является 

накопительной. 

Действие карты 

распространяется 

на членов семьи. 

PREMIUM 

Скидка 

постоянного 

7% 

Приобретение физическим лицом 

покупок в течение одного года или 

единовременно от 50 000 рублей до 149 

Действие карты 

распространяется 

на членов семьи. 



Карта Скидка Условия получения Действие 

клиента 999 рублей, (на одно лицо).Данная 

карта является накопительной. 

GOLD 

Обладателям 

Золотой карты 

15%  

( На период 

раннего 

бронирован

ия -10%) 

Приобретение физическим лицом 

покупок в течение одного года или 

единовременно от 150 000 рублей (на 

одно лицо). 

Действие карты 

распространяется 

на членов семьи. 

* В период действия Раннего бронирования турист может воспользоваться только 2-мя 

скидками + скидка раннего бронирования.  

Исключение: скидки по « Карте жителя Самарской области», и в «День 

рождения». С данными скидками предоставляется только скидка по раннему 

бронированию. 

СРОКИ БРОНИРОВАНИЯ и ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ: 

При бронировании ( без учета РБ): 

1. в срок более чем за 30 дней до начала круиза, в течение 5 дней необходимо 

произвести полную оплату тура или предоплату (50 % от полной стоимости без учета 

действующих скидок). Полная оплата по счету должна быть произведена не 

позднее 30 дней до начала круиза. 

2. в срок менее чем за 30 дней до начала круиза, полная оплата по выставленному счету 

должна быть произведена в течение 3 дней. 

3. в срок 10 дней и менее до начала круиза оплата должна быть произведена в день 

выставления счета (брони). В противном случае счет (бронь) аннулируется. 

При авансовой системе расчета полная стоимость тура подлежит пересчету по ценам, 

действующим на момент полной оплаты. 

Страхование 

В целях уменьшения количества возвратов туристам ПРЕДЛАГАЕТСЯ оформлять 

страховку от невыезда – 4% от стоимости договора. Услуга добровольная. В случае отказа 

от оформления страховки, возврат денежных средств будет осуществляться за вычетом 

реально понесенных расходов. 

 


