
Регулярные и туристские линии 
скоростного  и 

водоизмещающего флота 
Меркушев С.А.



Туристко-экскурсионные линии, обслуживаемые 
«Метеорами» из Санкт-Петербурга в Петродворец, 

реже в Кронштадт и на Ладожское озеро



Внутригородская линия аквабуса в
Санкт-Петербурге 

Аквабус отправился от конечной остановки 
«Станция метро”Cтарая деревня”

к Арсенальной набережной 

Не работает!



Новые пассажирские суда должны выйти на линию 
Санкт-Петербург – Кронштадт в 2023 г. 

скоростные пассажирские катамараны 
«Форт "Кроншлот"» и «Форт "Петр Первый"» проекта 04580 «Котлин»

https://paluba.media/news/18921



Линия Сортавала – о. Валаам

https://nameteor.ru/predlogeniya/meteor-na-ostrov-valaam-iz-sortavala



Туристские  теплоходы, заходящие  на о. Кижи

«Николай Карамзин» прибывает на остров 

«Илья Муромец» прибывает на остров 



Скоростные теплоходы, доставляющие 
туристов на о. Кижи

«Метеор-244» отправился с о.Кижи
в Петрозаводск

«Метеор-244»  у причала о.Кижи

«Комета-17» у причала о.Кижи 

«Комета-7» и теплоход «Валериан 
Куйбышев» у причала Петрозаводска



Теплоходы, работающие на линиях до Соловецких 
островов и между островами архипелага

Катамаран «Сапфир» у причала 
Рыбного порта Беломорска перед 

отправлением на Соловки.

Катер «Печак» прибывает к 
острову Большому 

Заяцкому

Теплоход «Метель-4» у Тамариного 
причала перед отправлением в Кемь

Вид на «Соловецкий Кремль»



Регулярное и нерегулярное сообщение в 
низовьях р. Онеги

Теплоход, курсирующий
на остров Кий

• Моторная лодка, на которой ее
владелец возит туристов на остров Кий

Теплоход «Заря-340», выполняющий рейс по маршруту Легашевская запань – Порт прибывает к конечному пункту.



Метеор -190 в пределах  Волго-
Балтийской судоходной системы

Не работает!



Вологда. Прогулочный теплоход отправился в район 
Спасо-Прилуцкого Дмитриева монастыря



Метеоры, линия Ярославль - Брейтово 

«Метеор-159» у причала в 
Рыбинске

«Метеор-218» у речного вокзала

Ярославля



Прогулочный рейс Москва (Северный 
речной вокзал) – Бухта Радости 

«Ракета-185» после прибытия из прогулочного 
рейса у причала Северного речного вокзала.

Вид на северный берег (правый по ходу 
следования теплохода) Клязьминского 

водохранилища западнее Бухты Радости.

Северный речной вокзал

Не работает!



В 2023 году планируется начало работы на двух регулярных 
линиях в Москве новых для России судов – электроаквабусов

https://3dnews.ru/1079686/elektricheskie-rechnie-tramvai-v-moskve-nachali-ispitivat-v-usloviyah-zimney-navigatsii-sredi-ldov



«Луч-24», работавший на линии Калуга –
Алексин (река Ока)

Не работает!



«Восход-24» на Волге выше Нижнего 
Новгорода 

Не работает!
В 2019 г. работали 

линии Нижний 
Новгород – Городец, 
Нижний Новгород –

Макарьево 



В 2022 г. все рейсы компания «Водолёт» разделила 
на регулярные и экскурсионно-прогулочные

Регулярные линии от Нижнего 
Новгорода до пристаней: Чебоксары, 

Козьмодемьянск, Макарьево, Юрьевец, 
Городец, Балахна, Бор, Стрелка 

Экскурсионно-
прогулочные:  

обзорная по Нижнему 
Новгороду, от Нижнего 

Новгорода до 
Шуховской башни, 

Чкаловска, Городца,  
Балахны, Юрино, 

Павлово

21.08.2020  «Валдай-45Р» (В-8-6284) следует в 
Городец (рейс 15-00).

7.08.2021 «Валдай-45Р» - 4 у причала Павлово

7.08.2021 «Валдай-45Р» - 4 
у причала Нижнего Новгорода



Новый тип судна на воздушной подушке

https://www.nnov.kp.ru/online/news/5078470/



В 2022 г. началось регулярное движение трех 
теплоходов «Валдай» из города Чебоксары 

Линии: ежедневно: Чебоксары – Казань; 
по отдельным дням: Чебоксары – Свияжск

08.08.2022  «Валдаи-45Р»  у причала Казани после 
прибытия из Чебоксар (рейс 8-00)



Теплоходы  у причалов речного вокзала 
Казани

Скоростная линия Казань – Болгар - Тетюши



«Восход-2» у Самары (в 2016 г. – линия  до Сызрани, 
в 2017 г. – до Тольятти и Сызрани, в 2018 г. – до Тольятти, 

Зольного, 2019 г. – только до Ширяево)

Фото с сайта fleetphoto.ru

В июле 2022 г. другой перевозчик возобновил  рейсы 
по маршруту Самара – Ширяево на т/х «Валдай»    



Теплоходы  и береговая инфраструктура 
линии Ижевск - Воложка

М-221 Москва-117 Москва-118



«Метеоры», работающие на линиях 
«Салехард – Мужи» и «Мужи – Салехард –

Мужи – Березово – Ханты-Мансийск»
«Метеор-281» прибывает в Салехард из Мужей

«Метеор-282» у причала в  Мужах



«Метеоры», работающие на линиях 
«Салехард – Мужи» и «Мужи – Салехард –

Мужи – Березово – Ханты-Мансийск»

«Метеор-125» отправился из Березова в Салехард
«Метеор-134», следующий
из  Ханты-Мансийска в 

Березово в районе 
Октябрьского   



«Метеоры», работающие на линиях 
«Салехард – Мужи» и «Мужи – Салехард –

Мужи – Березово – Ханты-Мансийск»

«Метеор-281» следующий из   Ханты-
Мансийска в Березово напротив 
речного вокзала столицы Югры



Новый катер КС-162 работает на линии Уренгой 
– Самбург по р. Пур и муниципальных 

маршрутах Шурышкарского района, география 
которых в 2023 г. будет расширена 

https://boat-ksmz.ru/katera/ks-162/ks-162/#gallery2-1



Теплоходы, работающие на линиях 
от пристани Приобье

«Ракета-18», выполняющая 
коммерческие рейсы до 
Н.Нарыкар

«Линда Нижневартовск», 
работающая на линии 
Приобье - Октябрьский 



Авторечвоказал Ханты-Мансийска



Теплоходы, работающие на линиях от 
Ханты-Мансийска  по Оби и ее притокам

«Линда-5», следующая в Урманный на 
Оби

«Линда-3», 
отправилась  в 
Сургут

«Югорский-5», отправился  в
Пырьях



С 2019 г. на линии в Югре вышли «Валдаи», 
а с 2022 г. – «Метеор» нового поколения 

«Метеор-120Р» работает на линии 
Ханты-Мансийск – Урманный 

Фото с сайта 
https://www.korabel.ru/news/comments/prezentaciya_novogo_meteora_v_ha

ny-mansiyske.html

Фото с сайта: https://ugra-
tv.ru/news/society/skorostnoy_valday_vyshel_v_pervyy_reys_v_yugre

«Валдаи» работают на 
линиях Ханты-Мансийск 

– Сургут – Банный;
Ханты-Мансийск –

Селиярово. 



Теплоходы, работающие на линиях от 
Ханты-Мансийска  по Иртышу 

«Восход-71», работающий на линии до 
Тобольска  

«Метеор-148» отправился в 
Бобровский 

Линия сокращена до 
Горноправдинска (Лугофилинской)



Теплоходы, работающие на линии Омск –
Тобольск – Ханты-Мансийск - Салехард 

Дизель-электроход «Родина», 
следующий в Омск, у г. Тары

Дизель-электроход 
«Чернышевский», следующий в 
Салехард, у Ханты-Мансийска



«Заря-59», обслуживающая линию 
«Тобольск – Малая Бича – Абаул»



«Восходы», работавшие на линии 
«Омск – Тара – Тевриз» 

«Восход-76», следующий в 
Тевриз в районе Журавлевки 

«Восход-44», отправился из 
Омска в Тевриз

«Восход-31», следующий в Омск, 
у г. Тары

«Восход-31» у причала Тевриза

Не работает!



Речной вокзал в Омске

В 2021 – 2022 гг. работала линия Омск 
– Большеречье, обслуживаемая 
теплоходом «Заря» 



Высадка пассажиров на Енисее, в местах, не 
оборудованных причалами (дебаркадерами), или в 

местах без гарантированной глубины у берега 

Район Сургутихи

Верхнеимбатск



Теплоходы, работающие на Енисее
«Ракета», работающая на 
туристской
линии Красноярск –

Дивногорск, 
у Дивногорска

«Иван Назаров», работающий на 
линиях Енисейск – Бор и Красноярск 
- Бор

Не работает!



Теплоходы, работающие на Енисее

«Красноярск», работающий на линиях Енисейск –
Бор и Красноярск – Бор (при движении вверх выше 
Осиновского порога)



Теплоходы, работающие на Енисее

«Михаил Годенко», работающий на линиях 
Енисейск – Бор и Красноярск – Бор, прибывает в 

Енисейск

«Марс-23», работающий на линиях Ярцево –
Кривляк и Ярцево – Майский, отправился из 
Ярцево в Кривляк



Теплоходы, работающие на Ангаре и 
Байкале

«Метеор-172», работавший на 
линии Иркутск – Братск, у 

речного вокзала Иркутска

«Восход-75», работающий на 
линиях от Иркутска (причал 

«Ракета») до Листвянки через 
Тальцы и до Б. Котов, 
прибывает в Б. Коты

В настоящее время эта  
линия действует на всем 

протяжении



Теплоходы, работающие на Ангаре и 
Байкале

«Баргузин - 1», работающий на линиях
от Иркутска (причал «Ракета») до
Байкальских дюн (через бухту
Песчаную), Танхоя, Кругобайкальской
железной дороги.

«Комета-15», работающая на 
линии от Листвянки до острова 

Ольхон

Фотографии с сайта Восточно-
Сибирского речного пароходства



Теплоходы, которые должны появится на Байкале в 2023 г. 

суда катамаранного типа проекта HSC150B (Hydrofoils Supported 
Catamaran) с гидродинамическим принципом поддержания, проект 

нижегородского «Си Тех») 
https://yartpp.ru/news/detail/passazhirskie-katamarany-na-podvodnykh-krylyakh/



Теплоходы, работающие в 2017 – 2019 гг. 
на линиях Усть-Кут – Пеледуй, Витим –

Ленск, Ленск - Олекминск  
«В ета-269»

«Метеор-236»
«Красноярск»

«Лена-1»

«Восход-38»

«Полесье-36»

Фотографии с сайта 
«Ленатурфлот»



В 2022 г. «Ленатурфлот» обслуживает 
скоростные линии: Якутск – Сангары, Якутск –

Олекминск (в том числе новыми теплоходами 
«Валдай», поступившими в 2021 г. по программе 

лизинга), Олекминск – Витим.
Линия Якутск – Неелово обслуживается 

теплоходом водоизмещающего типа

«Метеор-236»

В Иркутской области работают
линии, Усть-Кут (Осетрово) –
Киренск – Визирный (по Лене,
теплоход «Полесье»);
Бодайбо – Мама (по Витиму, т/х
«Заря»)

«Лена-1»

«Полесье-36»

Фото с сайта https://news.ykt.ru/article/121126



Теплоходы, работавшие в разное время  от 
Якутска 

«Восход-66»

«Ракета-269»

«Метеор-236»
«Красноярск»

«Лена-1»



Теплоходы, работающие на линии 
Хабаровск – Николаевск-на-Амуре,

у Комсомольска-на-Амуре
«Метеор-232» 

«Метеор-250»

«Ерофей Хабаров»

Не работает!

С 2013 г. линия Комсомольск-на-Амуре –
Николаевск-на-Амуре



«Метеор» линии «Будапешт –
Братислава – Вена»
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