УДП
открывает
сезон
пассажирской навигации
ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» (УДП) завершило
подготовку круизных теплоходов к пассажирской навигации 2018
года. Как сообщает пресс-служба УДП, первым 14 апреля откроет
сезон теплоход «Молдавия».
Немецкий туроператор BigXtra Touristik GmbH зафрахтовал в 2018
году все четыре пассажирских теплохода УДП. В среднем каждый
теплоход выполнит 25-26 круизов. Теплоход «Волга» в период на
14 круизов с 28 апреля по 16 июня и с 18 августа по 6 октября
зафрахтовала компания BigXtra Touristik, а с 16 июня по 18
августа на 9 круизов — австрийская компания Donau Touristik
GmbH, в этот период «Волга» будет выполнять круизы для
велотуристов.
Как сообщили в УДП, по состоянию на конец марта на теплоход
«Молдавия» продано 3844 туров, на «Украину» — 3668, «Днипро» —
2881, на теплоход «Волга» компания BigXtra реализовала 2028
туров, в Donau Touristik на 30 марта уже забронировано 86%
всех кают.
В межнавигационный период на пассажирских судах выполнен
большой объем работ по ремонту пассажирских зон и приведению
их в надлежащее состояние. Были выполнены внутренние работы в
пассажирской зоне, изготовлена мебель, произведен ремонт
панелей, замена палубного и коврового покрытий на всех
пассажирских теплоходах. Также на теплоходе «Молдавия»
полностью восстановлены каюты, которые в мае 2017 года
пострадали во время аварии. На судоремонтных заводах
«Дунайсудосервис» и «Дунайсудоремонт» были выполнены доковий
ремонт теплохода «Волга», а также монтаж оборудования очистки
сточных вод на теплоходах «Украина» и «Молдавия». На теплоходе
«Украина» произведена замена гребных винтов. Также в текущем

году на Килийском судостроительно-судоремонтном заводе
произведен доковый ремонт теплохода «Евгений Косяков».
УДП проводит работу для привлечения иностранных туристов в
украинскую дельту Дуная. Кроме переговоров с фрахтователями, в
2018 году пароходство издало журнал для немецких туристов,
куда была включена информация о дельте Дуная, по инициативе
УДП городская администрация предоставила презентацию Измаила.
Журнал будет распространяться на борту пассажирских теплоходов
ЧАО «УДП».
«Надеемся вызвать интерес иностранных туристов к дельте Дуная
и Измаилу, чтобы рейсы круизных теплоходов Украинского
Дунайского пароходства продлить до Украины. А уже сегодня
проводим переговоры с фрахтователями касательно навигации 2019
года, надеемся заключить контракты на более выгодных для
пароходства условиях», — комментирует планы на будущее
председатель правления УДП Дмитрий Чалый.
ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» осуществляет речные
грузоперевозки по Дунаю и морские грузоперевозки. В состав
грузового речного флота входят 75 самоходных и 245
несамоходных судов. Морской грузовой флот представлен семью
судами дедвейтом 3,3-4 тыс. тонн (шесть сухогрузов типа
«Измаил» и один танкер «Десна»). Основу грузов составляет
металлургическое сырье, поставляемое в придунайские страны.
Речной пассажирский флот компании представлен теплоходами
«Молдавия», «Украина», «Днипро» и «Волга».
В 2017 году объем пассажирских перевозок судами ЧАО «УДП»
составил 15 тыс. человек против около 10 тыс. человек годом
ранее.
Теплоходы УДП выполнят около 100 круизов в 2018 году. Фото:
udp.one
https://ports.com.ua/news/udp-otkryvaet-sezon-passazhirskoy-na
vigatsii

