
Флотилия  «Рэдиссон Ройал, Москва» 
Прогулки по Москве-реке ежедневно  

ЛЕТОМ & ЗИМОЙ 



O флотилии «Рэдиссон Ройал» 
 

 Флотилия «Рэдиссон Ройал, Москва» начала  экскурсионно-развлекательную 

деятельность в ноябре 2009 года.  Тогда её парк составляли построенные по 

индивидуальному проекту 5 белоснежных речных яхт – «Фердинанд», 

«Капелла», «Бон Вояж», «Селебрити», «Скарлет».В октябре 2012 года 

флотилию украсили 2 новые супер-яхты с улучшенными характеристикам и 

большей вместимостью - «Примавера» и «Баттерфляй» . 

 

 Прогулки на  комфортабельных яхтах флотилии мгновенно завоевали 

популярность как новый качественный вид досуга в Москве. Конструктивные 

особенности яхт и современная оснастка, включающая климат-контроль, 

позволяют не прекращать навигацию даже в условиях суровой русской зимы, 

гарантируя пассажирам максимальный комфорт. 

 

 Большие панорамные окна защищают пассажиров от любой непогоды и шума 

большого города. Роскошные залы, в которых может разместиться до 300 

человек, декорированы в стиле фьюжн и оборудованы лучшей аудио и 

видеотехникой. Особенно красиво на яхте вечером, когда на каждом столе 

горят свечи и включается оригинальная подводная подсветка.  

 

 Общее количество пассажиров, перевезенных за 2012 год – 500 000 чел. 

 

 



Технические  характеристики  яхт  
«Фердинанд», «Бон Вояж», «Капелла»,  

«Селебрити, «Скарлет» 
 

 Год выпуска - 2009 

Пассажировместимость — до 200 человек 

 Площадь зала — 300 м2 

 Класс судна — Р 1,2 (лёд 10)А, что обеспечивает возможность 

круглогодичной навигации 

 Длина судна — 50 метров; ширина – 9,5 метра 

 Максимальная скорость при полной загрузке — 10 узлов (22 км/час) 

 2 двигателя Volvo Penta D9-355 (355 л.с./261 кВт, 1800 об./мин.) 

 Система кондиционирования и очистки воздуха 

 Оригинальная подсветка воды вокруг корпуса (по 6 прожекторов с 

каждого борта) 
 

 

 

 

Яхты-рестораны прошли все необходимые испытания, оснащены 

противопожарной сигнализацией и автоматической системой 

пожаротушения, укомплектованы  современными спасательными средствами 

для каждого пассажира (в т.ч. детей) и соответствуют высшему классу 

безопасности. 



Схема палуб яхт  
«Фердинанд», «Бон Вояж», «Капелла»,  

«Селебрити, «Скарлет» 
 



Супер-яхты флотилии «Рэдиссон Ройал» 
новый уровень, больше возможностей! 



Технические  характеристики  Супер-яхт   
«Примавера» и «Баттерфляй» 
 

 Год выпуска – 2012 

 Класс судна — Р 1,2 (лёд 20)А, что обеспечивает возможность 

круглогодичной навигации 

 Пассажировместимость — до 300 человек 

 Площадь салона Бизнес класса - 410 кв.м.  

 Площадь салона Первого класса – 78 кв.м 

 Длина судна — 60,8 метров; ширина – 12 метра 

 Максимальная скорость при полной загрузке — 10 узлов (22 км/час) 

 2 двигателя Volvo Penta D16С-CMH (550 л.с./404 кВт, 1800 об./мин.) 

 Система кондиционирования и очистки воздуха 

 Салон Первого класса отделан ценными породами дерева 

 Оригинальная подсветка воды вокруг корпуса 

 

 

 

 

Судна оснащены  полностью оборудованными гримерными 

комнатами и всем необходимым для проведения мероприятий 

любого масштаба. 



Схема палуб Супер-яхт  -  
«Примавера» и «Баттерфляй»  
 



Прогулки по Москве-реке в Салоне первого класса –  

это путешествие в приватной атмосфере, среди людей своего круга,  

с яркими впечатлениями и всем мыслимым комфортом. 

 Салон площадью 78 кв.м. 

рассчитан на комфортное 

размещение 32 персон 

 

 Расширенное меню блюд 

итальянской кухни и напитков 

из разных стран мира.  

 

 Мебель и текстиль, посуда и 

столовые приборы от 

премиальных марок 

Великобритании и Италии. 



Программа стандартного круиза 
 

 2,5-3-часовая прогулки (в зависимости от времени года) по Москве-реке с 

обедом или ужином. Для всех желающих - мп3-аудиогиды на русском и 

английском языках по достопримечательностям маршрута.  

 В меню «а-ля карт»* кухня представлена популярными блюдами итальянской 

и русской кухни от шеф-повара флотилии сеньора Лоренцо Страппато;  

возможны сезонные дополнения по меню и карте бара. 

 В течение всего года на регулярных рейсах флотилии проводятся:  

 - сезонные расширения ассортимента меню 

- тематические музыкальные вечера 

- семейные обеды 

- детские праздники  

- и многое другое* (подробней на сайте флотилии www.radisson-cruise.ru ). 

На протяжении маршрута можно увидеть и сфотографировать 
известные памятники архитектуры: 
 

• Гостиница «Украина»  
• Дом Правительства РФ 
• Новодевичий монастырь 
• Стадион «Лужники» 
• МГУ им. М.В. Ломоносова 
• Академия наук РФ 
• Храм Христа Спасителя 
• Кремль 
• Собор Покрова на Рву (Храм Василия Блаженного) 
• Котельническая набережная и другие. 

http://www.radisson-cruise.ru/
http://www.radisson-cruise.ru/
http://www.radisson-cruise.ru/


Информация о рейсах и маршрутах 
 

Отправление яхт ежедневно 
  

 от причала «Гостиница «Украина» по адресу: Москва, Кутузовский 

проспект, д. 2/1, стр. 1 (метро «Киевская»). 

 

Маршрут №1 

причал «Гостиница «Украина» – Котельническая набережная 

– Причал «Гостиница «Украина». Остановки не 

предусмотрены. Время в пути 2,5- 3 часа.  

 

 от причала «Парк Горького» по адресу: Москва, ЦПКиО  им. М. Горького 

(недалеко от Крымского моста) (метро «Парк Культуры», «Октябрьская)  

 

Маршрут №2 

причал «Парк Горького» -  причал «Гостиница  «Украина» с 

разворотом ближе к деловому центру «Москва-сити» -

Котельническая набережная – причал «Парк Горького» 

 

 Время в пути: 2,5 - 3 часа (остановки не запланированы). 
 

С точным расписанием рейсов и 

более подробной информацией 

можно ознакомиться:  

www.radisson-cruise.ru и 

http://www.facebook.com/radisson.

cruise.moscow 

или по телефону 

+7 (495) 228-55-55 

 

 

 

 

http://www.radisson-cruise.ru/
http://www.radisson-cruise.ru/
http://www.radisson-cruise.ru/
http://www.radisson-cruise.ru/
http://www.radisson-cruise.ru/
http://www.radisson-cruise.ru/
http://www.radisson-cruise.ru/
http://www.facebook.com/radisson.cruise.moscow
http://www.facebook.com/radisson.cruise.moscow


Аудитория 
 

Благодаря различной 

тематике и форматам 

рейсов, мы имеем 

возможность привлекать 

самые разные социальные 

группы людей: 
 

 иностранные и отечественные 

туристы 

 школьники и студенты 

 бизнесмены 

 крупные корпорации 

 спортивные клубы 

 селебрити 

 романтические пары 

 веселые молодые компании 

 семейные династии 



Стратегия развития 
 

Наши основные задачи: 
 

 предложить принципиально 

новый спектр услуг для 

туристического рынка столицы, 

в том числе - возможность 

совершать речные прогулки не 

только летом, но и зимой (!); 

 вывести качество сервиса на 

максимально высокий уровень; 

 подарить москвичам и гостям 

столицы возможность увидеть 

прекрасную панораму города, 

которая открывается с реки; 

 расширить возможности 

культурного и познавательного 

времяпрепровождения для 

горожан и туристов. 



Флотилия Рэдиссон –  
партнер главных кинопремьер 
 



Флотилия Рэдиссон –  
партнер громких спортивных мероприятий 
 



Флотилия Рэдиссон –  
партнер благотворительных акций 
 



Предложение о размещении рекламы 
в кассах продаж, на причалах и на яхтах 



Платные рекламные опции на причале 
кассы продаж 

Раскладка POS материалов в зоне ресепшн: 

 
1. Table tents – 65 000 руб.\ мес. 

2. Выкладка под стеклом – 65 000 руб.\ мес. 

3. Полка на информационной стойке рядом с терминалами по  

продаже билетов – 45 000 руб. \ мес. 

1 2 3 



Рекламные опции на причале 
 

Баннеры на причале, размером 2,7 х 6,4м – 2 шт;  

находятся рядом с главным входом на причал и напротив места  

посадки \ высадки пассажиров - 300 000 руб.\ мес. \ 1 баннер 

1 



ТВ плазмы в салоне яхты 



Добро пожаловать на борт! 


