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Уважаемые коллеги! 
 
Организаторы фестиваля «Волжская Волна – 2016» информируют Вас 

об изменениях в проекте  «Литературный теплоход «Волжская Волна – 
2016». 

В ходе подготовки проекта поступили многочисленные предложения 
от издателей перенести проведение  «Волжской Волны-2016» на более 
позднее время, это связано с тем, что в сентябре заканчивается период 
массовых отпусков сотрудников и с желанием избежать  наложения при 
подготовке с ММКВЯ-2016. 

В результате анализа информации, поступившей от издательств и, 
учитывая возможности пароходства по переносу рейса, было принято 
решение стартовать из Москвы 26 сентября 2016 года по следующему 
графику: 

 
Дата Город Прибытие Стоянка Отправлен

ие 

26.09.16 Москва   14.30 

27.09.16 Углич 15.00 06.00 21.00 

28.09.16 Тутаев 09.00 05.00 14.00 

29.09.16 Кострома 08.00 12-00 20.00 

30.09.16 Н.Новгород 14.30 04.00 18.00 

01.10.16 Чебоксары 10.00 11-00 21.00 

02.10.16 Казань 08.00 14-00 22.00 

03.10.16 Ульяновск 10.00 09.00 19.00 

04.10.16 Самара 09.30 10.30 20.00 

05.10.16 Хвалынск 09.30 05.00 14.30 

06.10.16 Саратов 08.30   

 
В Саратове книжный фестиваль будет проведен с 6 по 8 октября, это 

позволит значительно увеличить наполняемость книжной ярмарки. 
К несомненным плюсам относится и то, что пароходство 

предоставляет значительно более комфортабельный и вместительный 
трехпалубный теплоход «Карл Маркс», при этом снизив цену на круиз для 
участников.   
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Всем участникам, кто уже сделал проплату на рейс теплохода 
«Василий Чапаев» с 17по 27 августа, будет компенсирована разница в 
стоимости билетов, если они выберут более бюджетные варианты проезда на 
теплоходе, но без снижения уровня комфорта.  

Условия участия на книжной ярмарке в Саратове, начало которой 
переносится с 27 августа на 6 октября остаются прежними.  

Во всех городах, где пройдет  «Литературный теплоход «Волжская 
Волна – 2016» будут проведены в полном объеме заявленные ранее 
мероприятия. Оба этапа «Волжской Волны-2016» будут освещать 
федеральные СМИ. 

Организаторы приносят Вам свои извинения в случае, если Вам были 
причинены неудобства в связи с переносом фестиваля «Волжская Волна-
2016», но, вместе с тем, выражают уверенность в том, что в следствии 
переноса фестиваля это мероприятие полнее удовлетворит потребности как 
издательств, так и читательской аудитории,  повысит отдачу от проведения 
«Волжской Волны-2016» для всех участников и станет более 
представительным за счет присоединившихся к празднику книги 
издательств, которые не смогли по тем или иным причинам быть на  
фестивале «Волжская Волна-2016» в августе. 

Дополнительная информация будет размещена на http://v-volna.ru/. 
 
 

 
С уважением, 
директор Приволжской книжной палаты 
В.В. Иванов 
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