
ОПИСАНИЕ КАЮТ ТЕПЛОХОДА «ХИРУРГ РАЗУМОВСКИЙ» 

ЛЮКС двухкомнатный 

     

Расположение: шлюпочная палуба 

Описание: двухместная, двухкомнатная. В каждой каюте - две 

кровати, шкаф, прикроватная тумбочка, журнальный столик, комод, 

телевизор. Каюты имеют выход на балкон с палубной мебелью 

(площадь балкона: 13-15 кв.м). Возможно размещение на 

дополнительном месте - диване в гостиной. 

Номера кают: 401, 402 

Площадь кают: 16,7-17,7 кв.м 

ПОЛУЛЮКС (с двумя кроватями) 

  

Расположение: шлюпочная палуба 

Описание: двухместная, однокомнатная. В каждой каюте - два спальных места, холодильник, 

кондиционер, душевая кабина, туалет. Каюты имеют выход на балкон с палубной мебелью 

(площадь балкона: 3,7-10 кв.м). В каютах №405, 406, 407, 410 возможно размещение на 

дополнительном месте - раскладушке. 

Номера кают: 403, 405, 406, 407, 408, 410, 414 

Площадь кают: 12,1 кв.м 

ПОЛУЛЮКС (с двуспальной кроватью) 

 

Расположение: шлюпочная палуба 

Описание: двухместная, однокомнатная. В каюте - два спальных места, холодильник, кондиционер, душевая 

кабина, туалет. Каюты имеют выход на балкон с палубной мебелью (площадь балкона: 3,7-10 кв.м). 

Номера кают: 404 

Площадь кают: 9,2 кв.м 
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Deluxe на шлюпочной палубе 

   

Расположение: шлюпочная палуба 

Описание: однокомнатная, двухместная, две кровати, холодильник, 

кондиционер, душевая кабина, туалет. Каюты имеют выход на балкон 

(площадь балкона: 2,7-9,8 кв.м). В каюте №414 есть возможность 

размещения на дополнительном месте - раскладушке. 

Номера кают: 409, 411, 412, 413, 415, 416, 417, 418, 420, 422, 424 

Площадь кают: 9,6-9,9 кв.м 

Deluxe на верхней палубе 

   

Расположение: верхняя палуба, средняя часть судна 

Описание: однокомнатная, двухместная, две кровати, холодильник, 

кондиционер, душевая кабина, туалет. Каюты имеют выход на балкон 

(площадь балкона: 2,7-9,8 кв.м). В каютах №501, 502, 504, 505, 506 

возможно размещение на дополнительном месте - раскладушке. 

Номера кают: 501, 502, 503, 504, 505, 506, 508 

Площадь кают: 10-12 кв.м 

Deluxe на верхней палубе (c двуспальной кроватью) 

   

Расположение: верхняя палуба, средняя часть судна 

Описание: однокомнатная, двухместная, двухспальная кровать (два 

спальных места), холодильник, кондиционер, душевая кабина, туалет. 

Каюты имеют выход на балкон (площадь балкона: 2,7-9,8 кв.м). В 

каюте возможно размещение на дополнительном месте - раскладушке. 

Номера кают: 507 

Площадь кают: 10 кв.м 

Single 

  

Расположение: средняя палуба 

Описание: одноместная, холодильник, система кондиционирования, душ, туалет. 

Номера кают: 321, 322, 323, 324, 325, 326 

Площадь кают: 7,1 кв.м 

https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_1.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_2.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_4.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_5.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_6.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_7.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_8.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_9.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_10.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/1class_1.jpg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/1class_2.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_1.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_2.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_4.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_5.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_6.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_7.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_8.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_9.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_10.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/1class_1.jpg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/1class_2.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_1.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_2.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_4.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_5.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_6.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_7.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_8.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_9.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_10.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/1class_1.jpg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/1class_2.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_1.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_2.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_4.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_5.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_6.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_7.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_8.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_9.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_10.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/1class_1.jpg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/1class_2.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_1.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_2.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_4.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_5.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_6.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_7.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_8.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_9.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_10.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/1class_1.jpg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/1class_2.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_1.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_2.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_4.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_5.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_6.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_7.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_8.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_9.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_10.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/1class_1.jpg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/1class_2.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_1.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_2.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_4.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_5.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_6.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_7.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_8.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_9.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_10.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/1class_1.jpg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/1class_2.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_1.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_2.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_4.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_5.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_6.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_7.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_8.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_9.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_10.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/1class_1.jpg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/1class_2.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_1.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_2.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_4.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_5.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_6.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_7.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_8.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_9.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_10.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/1class_1.jpg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/1class_2.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_1.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_2.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_4.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_5.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_6.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_7.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_8.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_9.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_10.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/1class_1.jpg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/1class_2.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_1.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_2.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_4.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_5.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_6.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_7.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_8.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_9.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/lux_b_10.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/1class_1.jpg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/1class_2.jpeg


Single (c двуспальной кроватью) 

  

Расположение: главная палуба 

Описание: одноместная, холодильник, система кондиционирования, душ, туалет. Есть 

возможность размещения на дополнительном месте - двуспальная кровать. 

Номера кают: 216, 217 

Площадь кают: 7,4 кв.м 

 

Комфорт+ 

  

Расположение: средняя палуба 

Описание: двухместная, 1 ярус, две кровати, холодильник, система кондиционирования, душ, 

туалет. 

Номера кают: 301 - 312 

Площадь кают: 10,2 кв.м 

Комфорт 

   

Расположение: средняя палуба 

Описание: двухместная, 1 ярус, два спальных места, холодильник, 

система кондиционирования, душ, туалет. 

Номера кают: 313 - 320 (В каютах №314-316, 319 возможно размещение 

на дополнительном месте - раскладушке, каюты №313, 315 - с двуспальной 

кроватью) 

Площадь кают: 12,2 кв.м 

Double 

 

Расположение: главная палуба 

Описание: двухместная, 1 ярус, холодильник, система кондиционирования, душ, туалет. 

Номера кают: 205, 207, 209, 220-223 (в каютах №207, 209, 220, 221 есть возможность размещения на 

дополнительном месте - раскладушке) 

Площадь кают: 10,8-11,3 кв.м 
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Double (с двуспальной кроватью) 

  

Расположение: главная палуба 

Описание: двухместная, 1 ярус, холодильник, система кондиционирования, душ, туалет. 

Номера кают: 211, 214, 215, 218, 219 

Площадь кают: 10,8 кв.м 

Стандарт 2-х мест. 

  

Расположение: нижняя палуба 

Описание: двухместная, 1 ярус, две кровати, холодильник, система кондиционирования, душ, 

туалет. 

Номера кают: 103 - 106 

Площадь кают: 8,9 кв.м 

Стандарт 2-х мест. (с двуспальной кроватью) 

 

Расположение: нижняя палуба 

Описание: двухместная, 1 ярус, двуспальная кровать, холодильник, система кондиционирования, душ, туалет. 

Номера кают: 101, 102 

Площадь кают: 8,2 кв.м  

Стандарт (2-мест.) 

 

Расположение: нижняя палуба, кормовая часть судна 

Описание: двухместная, 1 ярус, две кровати, холодильник, система кондиционирования, душ, туалет. 

Номера кают: 115, 116 

Площадь кают: 9,6 кв.м  

Стандарт (3 мест.) 

https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/2a_2.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/2a_3.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/3a_1.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/3a_3.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/3a_2.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/3b_3.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/2a_2.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/2a_3.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/3a_1.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/3a_3.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/3a_2.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/3b_3.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/2a_2.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/2a_3.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/3a_1.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/3a_3.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/3a_2.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/3b_3.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/2a_2.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/2a_3.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/3a_1.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/3a_3.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/3a_2.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/3b_3.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/2a_2.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/2a_3.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/3a_1.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/3a_3.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/3a_2.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/3b_3.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/2a_2.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/2a_3.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/3a_1.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/3a_3.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/3a_2.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/3b_3.jpeg


   

Расположение: нижняя палуба 

Описание: трехместная, двухярусная, холодильник, система 

кондиционирования, душ, туалет. 

Номера кают: 107, 108, 111 - 114 

Площадь кают: 8,7-9,3 кв.м 

 

https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/3b_1.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/3b_2.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/3b_4.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/3b_1.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/3b_2.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/3b_4.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/3b_1.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/3b_2.jpeg
https://www.kuban-perm.ru/images/razumovskiy/3b_4.jpeg

