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Теплоход Владимир Маяковский 
 

 

Теплоход  "Владимир Маяковский" (проект 301) - комфортабельный четырехпалубный теплоход, построенный в Германии. 
Модернизирован. Длина судна - 125 м., ширина - 16,7 м., скорость - 25,5 км/час. Пассажировместимость 286 человек. На своем борту 
для размещения пассажиров теплоход имеет 1 каюту категории "Люкс", 6 кают категории "Полулюкс", а так же комфортабельные 1-, 2- 
и 3-местные каюты со всеми удобствами (санузел с душем, туалетом и умывальником, розетки, кондиционеры и радио). 

К вашим услугам на теплоходе: 2 комфортабельных ресторана на средней и шлюпочной палубах (на корме), два бара. На 
Солнечной палубе находятся конференц-зал (200 мест) и открытый солярий. Также к услугам туристов - гладильная комната, 
мед.пункт, библиотека, музыкальный салон. 

Описание кают теплохода 

Шлюпочная палуба  

 

Категория А1(I).  Одноместная каюта в носовой части палубы. 

В каюте: одно спальное место, санузел (умывальник, душ, туалет), кондиционер, холодильник, шкаф для одежды. 

Каюты № 429-434. 

 

Категория А2(I).  Двухместная одноярусная каюта. 

В каюте: два отдельных спальных места, санузел (умывальник, душ, туалет), кондиционер, холодильник, шкаф для одежды. 

Каюты № 401, 403-426. 

Средняя палуба  
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Люкс.  Двухкомнатная каюта. В каюте диван, два кресла, сервировочный столик, 

книжная полка, двуспальная кровать, тумбочки, шкаф, зеркало, кондиционер, 

радио, санузел (умывальник, душ, туалет), холодильник, мини-кухня. 

Каюта № 301. 

 

Полулюкс ПЛ.  Каюта увеличенной площади. 

В каюте: двуспальная кровать,  санузел (умывальник, душ, туалет), кондиционер, холодильник,два кресла, сервировочный столик,  

шкаф для одежды, зеркало, книжная полка. 

Каюты № 302, 306, 309, 310, 313, 314. 

 

Категория А1(II).  Одноместная каюта в носовой части палубы. 

В каюте: одно спальное место, санузел (умывальник, душ, туалет), 

кондиционер, холодильник, шкаф для одежды. 

Каюты № 367-370. 

 

Категория А2(II).  Двухместная одноярусная каюта. 

В каюте: два отдельных спальных места, санузел (умывальник, душ, туалет), кондиционер, холодильник, шкаф для одежды. 

Каюты № 319-354. 
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Категория А2/2.  Двухместная двухярусная каюта в носовой части средней палубы. 

В каюте: два спальных места (одно над другим), санузел (умывальник, душ, туалет), кондиционер, холодильник, шкаф для одежды. 

Каюты № 317, 318, 355-366. 

Главная палуба  

 

Категория А2(III).  Двухместная одноярусная каюта. 

В каюте: два отдельных спальных места, санузел (умывальник, душ, туалет), кондиционер, холодильник, шкаф для одежды. 

Каюты № 201-236. 

Нижняя палуба  

 

Категория А3.  Трехместная каюта (с иллюминаторами), все три места в каюте в одном ярусе. 

В каюте:три спальных места, санузел (умывальник, душ, туалет), кондиционер, холодильник, шкаф для одежды. 

Каюты № 102, 104, 106, 108-117, 119. 
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Схема теплохода 

 

 


