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Дополнительная информация 
 

Теплоход "М.В. Ломоносов" представляет собой белоснежное судно, 

построенное в 1962 году и пережившее полную реконструкцию в 2005 году. Длина 

теплохода составляет 78 метров при ширине 14,5 и высоте 12.5 метров. На борту 

теплохода могут одновременно разместиться до 60 пассажиров. Теплоход снабжен 

дополнительными трапами, которые позволяют пришвартоваться к любому берегу. 

 

 

 

Длина (м): 

 

77.78 

Ширина (м): 14.31 

Осадка (м): 1.4 

Главные двигатели: 8NVD-36-IU (2х400 л.с.)  

Всп. двигатель: 6ЧСП18/22 (2х100 кВт) 

Запас топлива (т): 39.4 

Водоизмещение (т): 824 

Дедвейт (т): 175 

Пассажировместимость (чел.): 56 

Материал корпуса / надстройки: cталь / сталь 

Экипаж (чел.): 20 

Год постройки: 1962 

Полная реконструкция: 2005 

Страна производитель: Венгрия 

Место нахождения: г. Долгопрудный 

Цена (руб.): 27 000 000  

http://www.bestmarine.ru/


 

Интерьер и планировка 

На борту теплохода находятся уютные каюты с отдельным санузлом и душевой 

кабиной, холодильником, телевизором, который позволяют получать изображение 

спутниковых каналов и камер наблюдения теплохода.  

 

Во время реконструкции дизайнеры приняли решение увеличить размеры ресторана, 

расположенного в кормовой части средней палубы. В носовой части расположилась 

чайная. 

 

Теплоход имеет 3 основные палубы, верхний ярус может использоваться в качестве 

дополнительного четвертого уровня: на верхней площадке можно принимать 

солнечные ванны, уютно расположившись в шезлонгах. Камбуз оснащен всем 

необходимым (кухонная техника, посуда, морозильные камеры) для организации 

корпоративных праздников. Защитные тенты оградят пассажиров от дождя во время 

прогулок на борту теплохода. 

Преимущества теплохода 

 наличие детской игровой комнаты на главной палубе; 

 просторный диско-бар для шумных вечеринок; 

 комфортабельная гостиная на средней палубе для спокойного уединенного отдыха; 

 увеличенное пространство ресторана. 

Произведен капремонт и переоборудование кают в 1999-2000 годах. 

На борту имеются - мастер-каюта, 2 каюты люкс, 6 кают полулюкс, 10 кают первого 

класса, 6 четырехместных кают второго класса.  

Во всех каютах - кондиционер, радио, TV, телефон и полноценный санузел. Имеется 

ресторан на 80 чел., оборудованный диско-бар, чайный салон, детская комната, 

тентовая и прогулочная палубы (шезлонги, кресла).  

Высококачественная отделка ценными породами дерева всех внутренних помещений, 

импортная сантехника, аппаратура и т.д. 

Класс - О, 2,0 Российского Речного Регистра. 

 

 

 

 

 

МО, г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д. 1 

Телефон: (495) 626-97-00 


