
Круиз + база отдыха на Волге 

 
За 9-10 дней вы сможете отдохнуть и на теплоходе и на берегу Волги – в прекрасном сосновом бору на базе 
отдыха “Архангельская слобода” в 30 км от Ульяновска. Проживание на базе – в деревянных домах в русском 

стиле. Все дома построены недавно, оборудованы современной техникой и невероятно уютны и 
комфортабельны. С 2012 года мы регулярно отправляем в “Архангельскую Слободу” как компании взрослых 

людей, так и детей в рамках нашего проекта лагеря юных и активных “Campo Dinamico”. И всем без 

исключения на Базе ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ! Подробнее о базе на сайте www.arhsloboda.ru. 
ВНИМАНИЕ: на данной программе требуется освобождение каюты на теплоходе! 

Программа с 06.06.2020 г.: 
06 июня 
 освобождение каюты на теплоходе 

 трансфер на базу из Ульяновска (в пути 1 час) 
 размещение на базе (питание – завтрак, обед, ужин) 

06-10 июня 

 отдых на базе (питание – завтрак, обед, ужин) 
11 июня 

 06:30 – трансфер в Ульяновск на теплоход (в пути ~1 час) 

 На базе: 
Размещение:  Терем на 7 номеров. 

В холле: телевизор, диван, холодильник. 
Есть мини-кухня: раковина, чайник, микроволновая печь, посуда. 

Номера с душем, туалетом. 

В каждом номере:  телевизор, мини-холодильник, фен. 
В санузле: гель для душа. 

На территории: Песчаный пляж (необорудованный), открытый бассейн,  беседки, волейбольная и 
футбольная площадки, детская площадка. 

Питание: 3-разовое по системе «шведский стол», бар ежедневно с 09:00 до 1:00. 

Развлечения и доп.услуги: Дискотека по пт. и сб., бар, конные прогулки, гидроцикл, водные лыжи, 
“таблетки”, квадроцикл, баня осиновая и сосновая 

Рекомендуем взять с собой:  Удобную одежду – какими бы комфортными не были жилища, в первую 
очередь 

вы едете в лес. Удобную обувь – на сплошной подошве, широком каблуке. Узкий каблук вы обдерете о 
щебеночный тротуар. Не продуваемая свежим ветром одежда  для гонок на квадроциклах и гидроциклах. 

Нарядная одежда для ресторана и дискотеки. Репелленты. 

«Изюминки» 
 на базе сохранена атмосфера первозданной природы, все постройки выполнены из дерева и гармонично 

вписываются в местный пейзаж. 
 На территории расставлены уютные беседки, игровые площадки, есть бассейн, песчаный пляж. 

 Пение птиц, тихий берег реки Волги и чистый воздух соснового бора, при этом 

комфортабельноеразмещение и вкусное разнообразное питание. 
Рекомендуем:  тем, кто мечтает отдохнуть на теплоходе, при этом хочет вдоволь накупаться в теплой Волге. 

КРУИЗЫ ИЗ ПЕРМИ 
03 июня – 14 июня 2020 г.  – «Павел Бажов» 

КРУИЗЫ ИЗ ЧАЙКОВСКОГО / САРАПУЛА 
04 июня – 13 июня 2020 г.  – «Павел Бажов»  

http://www.arhsloboda.ru/

