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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
ГРУЗОПАССАЖИРСКИХ СУДОВ

В НАВИГАЦИЮ
20|6 годА

(ОТПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОХОДОВ ОТ кР-5> ПРИЧАII
ООО (ПРОМЫСЛОВОЕ ХОЗЯЙСТВО (ЕНИС

кУТВЕРЖДАЮ>

Генера-пьtшй директор
ООО кПромысловое хозяйство

Н.М. Алиев
20lб г.

г. Щудинка, ул. Островского, д.1 офис 4

телефон (39191) 5-09-24;Ou". 5-09-25
эл. почта zагчаепisеч@чапdех.rч

сайт: ТаймырТорг.рф

МАРШРУТ ЛЪ 1: (ДУДИНКА - УСТЬ-ПОРТ - КАРАУЛ - НОСОК - ДУДИНКА>
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отпрАвлЕниЕ из дудинки в 09.00
июнъ -11 _13 -15 -l7 -20 -22 -24 -21 -29
июлъ _01 _04 -08 -11 -13 _15 _18 -20 -25 -27 -29
Август -01 _03 _08 -10 -l2 _15 -l7 -22 -24 -26 -29 -31
сЕнтяБрь -02 -05 . -07 _09 -l2 -l4 -19 -2| -23 -26 -28
октяБрь _03 -05 -07

i,,ЖЁ,,#"$Ё , ,В.Р,.q.мfl.,, l :

i,d1I-тEбавленйяi
Время,ррибъtмя ..Сlоянка

ДчOuнка - Усmь-Пооm 09_00 15-30 00-30
Усmь-Пооm - Капаvл 16_00 19-30 01-00
кораvл - Носок 20-30 23_30

отпрАвлЕниЕ из носкА в 07.00
июнь -|2 -1,4 -1б _18 -2l -23 -25 -28 _30

июль -02 -04 -10 -l2 -l4 -16 -19 -2| -26 -28 -30
Август -02 04 -09 _11 -13 _1б -18 -23 -25 -27 _30

сЕнтяБръ -01 _03 -06 -08 -10 -13 _15 -20 -22 -24 -27 -29
октяБрь -04 -06 -08
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носок - Каоаvл 07_00 10-00 00-30
Караvл - Усmь-Порm 10-30 l 5_30 00-30
Усmь -Пооm - ЛчOuнка l б-00 23-30

мАршрут м 2: к!у.щинкА _ усть_порт - кАрАул * носок _ БАЙклловск _ вороIщово _ дудинкА)

Отправление из ffудинки
(d(AHCYTA яПТУнЭ>

июнь -24
июль _08 -22
Август -05 _19

сЕнтяБрь -02 _1б

Отправление из Воронцово
(d(AHCYTA япТУнЭ>

июнь -25
июлъ _09 -23
Август -0б -20
сЕнтяБрь _03 -l1
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пчduнка - Усmь-Пооm 09-00 15_00 00_30 Воронцово - Байка,lовск 15t00 23-30 00_30

Усmь - Порm-Караvл 15_30 1 9-30 00-30 Байкаловск - Носок 00-00 0б_30 00-30
каоаvл - Носок 20-00 23-00 00-30 носок - Каоаvл 07_00 10-00 00-30

Носок - Байкаповск 23-30 05-30 01_00 Караул - Усmь-Порm 10_30 l 5_00 00-30

Б ай кrъцо в ск - В ор онцо в о 06-30 14-00 02_00 Усmь - Пооm-Лчduнка 15-30 23-30

Рейсы булут выполняться по фактической загрузке теплоходов.
Расписание согласоваяо с Управлением транспорта, информатизаuии и связи Администрации муниципilльного района.
_ предварительное бронирование и пролажа билетов на т\к <ХансутаЯптунэ> и <СП-4> будет производиться в офисе:

ООО (IIХ <<Енисей>r по адресу: г. Щудинкао ул. Островского, д.1, офис 4, телефон (39191) 5-09,24;5-09-25


