Светлое лето на «Михаиле Светлове»
Автор: Анна Борисова
01.06.2009 20:13 - Обновлено 01.06.2009 20:21

ИА Якутия24. Лето уже вошло в свои права: жар асфальта, духота, пыль дорог…
Как спастись от «прелестей» городского лета? Как сбежать от суеты хотя бы на
полдня или на выходные? Как открыть что-то новое в хорошо знакомом месте? На
все эти вопросы есть один ответ: тур по родной красавице Лене на «Михаиле
Светлове».
В последний майский день любимый якутянами теплоход
«Михаил Светлов» открыл свой навигационный период с благотворительного тура по
красавице Лене. На трап трехпалубного красавца поднялись первые пассажиры: юные
выпускники Речевой школы, родители детей, больных онкологическими заболеваниями,
по линии фонда «Праздник жизни», а также многочисленные счастливчики, открывшие
лето со «Светловым».
На борту и директор Якутского филиала ЗАО «Гостиницы АЛРОСА» Ольга Купеева:
- Мы впервые проводим такую акцию. Решили начать навигацию с детской темы и
помочь нашим детям, ведь они – наше будущее. Кто же еще, если не мы? Мы пригласили
26 выпускников Республиканской специальной коррекционной школы-интерната и
учителей, родителей онкологически больных детей. В кинотеатре детишки смогут
посмотреть мультики, на Солнечной палубе аниматоры проведут развлекательную
программу. Если раньше родители сами придумывали чем же развлечь детей, то сейчас
детей будут постоянно занимать различными играми, танцами, конкурсами. Кстати,
сегодня мы разыграем путевку на Ленские столбы.
Теплоход «Михаил Светлов», трехпалубное круизное судно - бизнес класса,
специализируется на круизах по Лене, рекам Якутии, а также совершает уникальный
круиз до Тикси.

71 каюта пяти категорий: с размещением от четырех до одноместного, а так же
размещением класса люкс. Площадь кают от 8 до 24 м 2 . Все каюты оборудованы
кондиционером воздуха, радиоприемником.

К услугам пассажиров ресторан, бар и кинотеатр.

Речной лайнер в состоянии принять мероприятия до 300 персон.
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Агафья Якомина, начальник отдела продаж ЗАО «Гостиницы АЛРОСА» делится
планами летней навигации:

- На две недели вперед у нас все туры уже раскуплены. В этом году у нас интересная
развлекательная программа: по средам мы проводим детские прогулки, а в четверг
предлагаем развлечения для более взрослой аудитории – программу «Ночной
фарватер». Кстати, отдыхом на Лене интересуются не только якутяне, но и российские
и зарубежные туристы. В этом году мы принимаем гостей из Германии, Франции,
Швейцарии, США. Уже третий год к нам ездят отдыхать москвичи и петербуржцы, а
также украинские туристы. Помимо речных туров мы организуем для них и дневные
экскурсии по Якутску.

По старинной православной традиции корабль в навигацию благословил отец Михаил,
освятив само судно и пассажиров.

Габышева Валентина Петровна – учитель русского языка коррекционной
школы-интерната для детей с тяжелыми нарушениями речи – сегодня со своими
выпускниками отдыхает на Солнечной палубе:

- Администрация школы обратилась с просьбой о выделении путевок для выпускников.
Нам не отказали в просьбе, чему мы очень рады, и благодарны. На «Михаиле Светлове»
мы с ребятами первый раз. Дети очень обрадовались приглашению, волновались в
ожидании путешествия, а теплоход и каюты произвели на них очень большое
впечатление. Ребята проводят вместе последние дни, потом разъезжаются по домам.

Без сомнения, всех гостей теплохода ждет светлое лето.

Анна Борисова

смотрите фоторепортаж

2/2

