S/S Admiral
Исторический морской салонный
пароход VIP класса Адмирал
(бывший Адмиралтеец)
Исторический морской салонный пароход VIP класса Адмирал
Построен по 730 проекту в СПб как морской паровой буксир.
В 1994-1996 годах перестроен в пароход-ресторан.
L – 30.24м B – 7.6м H – 4.0м, GRT – 262
Паровая машина тройного расширения ПМ-2 500л.с., 160об/мин.
Топливо: легкое печное (дизельное)
Классификационное общество:
Российский Морской Регистр Судоходства
Действующие документы
Флаг: Эстонский
Член Эстонской Ассоциации исторических судов,
входит в EMH Европейское морское наследие.
Пароход регулярно доковался.
info@aurulaev-admiral.ee
www.aurulaev-admiral.ee
Видео: www.youtube.com/watch?v=hCydGeroUiY

Информация о ресторане
Главный салон 40 мест + 6.
Кубрик (нижняя палуба) 26 мест .
Адмиральский салон 10 мест
Кают-кампания 6-8 мест.
Танцплощадка со старинным пианино в Главном салоне.
Мебель из ясеня во всех помещениях.
Летняя палуба с тентами, столами и стульями на 40 человек.
Камбуз
(горячий, холодный, подготовительная с холодильниками
и морозильниками).
2 газовые плиты
3 микроволновые печи
3 фритюрницы
Угольный гриль
Тарелконагреватель
Электрический бойлер Jaspi 100 Л
Помещения для персонала
Гардероб
Душевая
Другие помещения
Посудомоечное
Винный трюм (с холдильниками)
Продуктовый трюм (бывший артилерийский погреб) с холодильниками и морозильниками.
Каюты
Капитанская 1место
2 каюты на 4 человека
2 ккаюты на 2 человека
В кубрике 4 подвесные койки

История парохода
Построен по проекту 730 в 1955 году на Дубитской верфи №711. Находился во вспомогательном
флоте ВМФ СССР, позывной UBAA. Обслуживал сдаточную базу Адмиралтейского объединения в
Таллинне по сдаче подводных лодок. Могла устанавливаться палубная пушка. Арт.погреб с
орошением и бронированная ходовая рубка. Первоначально ходил на угле, затем на мазуте.
Экипаж 22-24 человека. Паровая машина тройного расширения мощностью 500л.с.
Приобретен в собстенность в 1989 году.
С 1989 по 1992 год принимал участие в Днях моря в Котка,
ходил на встречу паровых судов в Хельсинки и Наантали
участвовал в параде, посвященному 802 годовщине Гамбурга,
совершив переход в 1000миль. В 1991 году буксировал
дизельные подводные лодки из Риги в Финляндию на
разделку. С 1992 по 1994 год снабжал паром (теплом)
строящийся атомный крейсер Петр Великий (С.Петербурге).
В 1994-1996 гг. был перестроен в салонный пароход. С 1998
года совершал прогулки с гостями Эстонии. Среди пассажиров
были президент Эстонской республики, министр транспорта
России, мер Санкт-Петербурга, руководители топливных
компаний России, банкиры и многие любители морской
старины.
В 1999 году был выбран посетителями лучшим рестораном в
Эстонии (по опросу еженедельника Еести Экспресс. Ресторан
открыт круглый год.

Пресса

Техническая информация
Морской пароход (морской буксир) построен в 1955 году в Санкт-Петербурге
(Ленинграде) проект 730.
В 1994-1996 гг. перестроен в морской пассажирский пароход-ресторан VIP класса (salon steamer).
L -30.24, B- 7.6м H-4.0м.
GRT 262
Классификационное общество – Российский Морской Регистр Судоходства
Флаг – Эстонский

Механическая часть

Вертикальная паровая машина тройного расширения ПМ-2 (Таганрог) 500 ИЛС
Паровой огнетрубный котел
3 автоматические форсунки Oilon KP-46
Дизель генератор IVECO 35 kw
Вспомогательный отопительный котел мощностью
40 kw Oilon-Junior
Привод руля – паровой
Запас топлива – 20 - 40м3
Запас воды – 20м3
Септические танки - 2х1.5м3 + 2х10м3
Ахтерпик - 9м3

Навигационное оборудование
РЛС Raytheon
Р/ст. УКВ
GPS
2 носимые р/ст УКВ.

Противопожарное оборудование

Пожарный пульт Fire Guard с датчиками во всех
помещениях
Огнетушители по штату
Система паротушения в танках и К.О
Система пожаротушения Co2 в К.О и М.О
Электрические пожарно-осушительные
насосы в М.О и К.О
Паровой пожарно-осушительный насос
2 погружных осушительных насоса
6 водонепроницаемых переборок
Необходимые классификационные документы могут быть предоставлены.

