
 
 

Летний каталог: круизы по Европейским направлениям  
Сезон весна-лето 2012  

 
Менеджер по направлению 

Ромашова Ольга   romashka@cot.kiev.ua   (044) 492 2994   
 

Комиссия по направлению  5 %  
 

Морские круизные лайнеры :  
  

 Класс Стандарт 
Класс "Стандарт" - безупречный выбор тех, кто молод душой и телом и не видит своего отдыха без 
круглосуточного веселья, самых красочных шоу, самых современных ночных клубов, бесконечных баров, 
оригинального поведения обслуживающего персонала и нескончаемых развлечений. Все это доступно 
благодаря "скромной" ценовой политике.  
Лайнеры, обозначенные как "Стандарт", являются наименее дорогими, хотя и предлагают пассажирам 
достаточно широкий спектр услуг и развлечений на борту.  
  
К данному классу относятся следующие круизные компании:  
  

 
 
 
 
 
 

  
 Класс Премиум 

Класс "Премиум" традиционно считаются одними из самых престижных и качественных. Высокий уровень 
обслуживания, великолепная отделка кают и кораблей. Повсеместно на корабле (в том числе в каютах) - 
живые цветы. Оформление интерьеров выполнено из натуральных материалов, с большим количеством 
произведений искусства музейного уровня.  
Лайнеры, обозначенные как "Премиум", обычно являются более дорогими, чем "Стандарт", и чаще всего 
предлагают более качественную и разнообразную еду, более высокий уровень обслуживания и более 
широкий спектр услуг на борту.  
  
К данному классу относятся следующие круизные компании:  

  
 

 
 

 
 Класс Люкс  

На борту лайнеров класса "Люкс" экипаж прилагает все усилия, чтобы превзойти Ваши ожидания.  
Изысканные интерьеры, великолепная кухня от лучших шеф-поваров мира, сервис непревзойденного 
качества: здесь каждая мелочь тщательно продумана для Вашего удовольствия.  
Сервис - официант обратиться к Вам по имени в первый же день Вашего круиза. Как только Вы встретитесь 
с Вашим стюардом, Ваши представления о персональном сервисе изменятся навсегда. Питание - качество 
питания на борту просто изумительное. Свежие ингредиенты и особый подход к приготовлению играют 
главную роль в сочетании с невероятным эстетическим оформлением классических и эклектических блюд, 
подсказанных регионами мира, посещаемыми во время круиза.  
  
К данному классу относятся следующие круизные компании:  
  

 



Круиз: «Северная Европа из Амстердама – Норвежские фьорды»  
на лайнере Brilliance of the Seas 

 

Продолжительность: 7 ночей 
 

ДАТЫ НАЧАЛА КРУИЗОВ:  
 

12.05.2012, 19.05.2012, 26.05.2012, 02.06.2012 
 

МАРШРУТ: Амстердам, Нидерланды / в море / Гейрангер, Норвегия / Гейрангер, Норвегия / 
Олден, Норвегия / Берген, Норвегия / в море / Амстердам, Нидерланды 

 

День Маршрут Прибытие Отбытие 

День 1 Амстердам, Нидерланды --- 16:30 
День 2 В море --- --- 
День 3 Гейрангер, Норвегия 09:00 --- 
День 4 Гейрангер, Норвегия --- 16:00 
День 5 Олден, Норвегия 08:00 18:00 
День 6 Берген, Норвегия 07:00 16:00 
День 7 В море --- --- 
День 8 Амстердам, Нидерланды 05:00 ---  

 
ОПИСАНИЕ ЛАЙНЕРА: 
 

Вместимость: 2501 пассажиров 
Команда (экипаж): 859 чел. 
Водоизмещение: 90090 тонн 
Количество палуб: 13 
Количество лифтов: 9 
Длина: 293 м 
Ширина: 32 м 
Скорость, узлов: 25 
Год постройки: июль 2002 г. (Германия) 
 

Это современный 13-палубный лайнер, принадлежащий круизной компании "Royal Caribbean International". Теплоход 
«Brilliance of the Seas» совершает морские круизы по Северной Европе, а также круизы по Средиземному морю и другим 
европейским маршрутам, обеспечивая взевозможные развлечения для туристов на борту лайнера в течение всего 
круиза. 
 

На лайнере Brilliance of the Seas к вашим услугам: неограниченные возможности проведения досуга и 
развлечений; стена для занятий альпинизмом, возвышающаяся высоте 60 метров над уровнем моря, площадка для 
мини-гольфа на 18 лунок, гольф имитаторы, баскетбольная и волейбольная площадка; 9-этажный Атриум 
(Центральный холл) с изогнутыми лестницами, куполообразными потолками и со стеклянными панорамными лифтами; 
просторные каюты, большая часть которых с видом на океан и балконами; 5 альтернативных вариантов питания от 
изысканной итальянской кухни в ресторане Портофино до неформальной и расслабляющей обстановки в Seaview Cafe, 
кофейнях и стейк - хаусе Сhops Grille; бильярдная комната в клубе Колониальном клубе; детский игровой клуб 
Adventure Ocean; современный салон красоты, СПА и фитнес - центр ShipShape; палуба для принятия солнечных ванн и 
Соляриум с закрытым бассейном и 8 джакузи. 
 
Категории кают: Стоимость круиза на 1 человека в двухместной каюте: 
Каюта без иллюминатора  от 980 долларов США 
Каюта с иллюминатором от 1050 долларов США 
Каюта с балконом от 1300 долларов США 
 
В стоимость круиза входит: 
- Питание – «всё включено», кроме спиртных напитков;  
- Проживание в каюте выбранной категории;  
- Развлекательные и познавательные программы на борту судна;  
- Все портовые и круизные сборы.  
 

Дополнительно оплачивается: 
- Авиаперелет; 
- Докруизное обслуживание (проживание в отеле, трансферы и т.п.); 
- Консульский сбор и оформление визы в Италию; 
- Экскурсионная программа во время круиза; 
- Спиртные напитки на борту; 
- Чаевые обслуживающему персоналу.  
 
 



Круиз: «Западное Средиземноморье из Рима»  
на лайнере Norwegian Epic 

 

Продолжительность: 7 ночей 
 

ДАТЫ НАЧАЛА КРУИЗОВ:  
 

02.05.2012, 09.05.2012, 16.05.2012, 23.05.2012, 30.05.2012, 06.06.2012,  
13.06.2012, 20.06.2012, 27.06.2012, 04.07.2012, 11.07.2012, 18.07.2012,  
25.07.2012, 01.08.2012, 08.08.2012, 15.08.2012, 22.08.2012, 29.08.2012,  

05.09.2012, 12.09.2012, 19.09.2012, 26.09.2012 
 

МАРШРУТ: Чивитавекья (Рим), Италия / Ливорно, Италия / Канн, Франция / Марсель, 
Франция / Барселона, Испания / в море / Неаполь, Италия / Чивитавекья, Италия 

 
День Маршрут Прибытие Отбытие 
День 1 Чивитавекья, Италия --- 19:00 
День 2 Ливорно, Италия 07:00 19:00 
День 3 Канн, Франция 08:00 19:00 
День 4 Марсель, Франция 07:00 16:00 
День 5 Барселона, Испания 05:00 18:00 
День 6 В море --- --- 
День 7 Неаполь, Италия 07:00 19:00 
День 8 Чивитавекья, Италия 07:00 ---  
 
ОПИСАНИЕ ЛАЙНЕРА: 
 

Год постройки: 2010 
Длина: 329,5 м 
Количество пассажиров (при двухместном размещении): 4200 
 

Инфраструктура:  
- 14 ресторанов и кафе, 18 баров. 
- 4 открытых бассейна, крытый бассейн, 6 джакузи, водная горка. 
- Боулинг, баскетбольная, волейбольная и гольф площадки, теннисный корт, тренажерный зал, стена для 
скалолазания, беговая дорожка на открытой палубе, гигантские шахматы. 
- SPA-центр, 4 сауны, салон красоты, парикмахерская. 
- Казино, театр, варьете, ночной клуб, кинотеатр под открытым небом, караоке, интернет-кафе, галерея магазинов, 
библиотека, медицинский центр, прачечная.  
 

Для детей: детский бассейн, водные горки, детское кафе, 3 мини-клуба, детский кинотеатр, видеоигры, специальные 
развлекательные программы.  
 

Каюты: 2.114 кают: 670 внутренних кают (14 кв. м), 950 кают с балконом (20-26 кв. м), 370 кают Family с балконом 
(28-36 кв. м), 18 Penthouse Suite с балконом (36-48 кв. м), 10 кают SPA с балконом (30 кв.м), 21 SPA-suite с балконом 
(40 кв. м). В каютах: ванная комната, фен, кондиционер, телефон, ТВ, мини-бар, сейф. 
 
Особенностью корабля являются 60 кают VIP-класса, расположенные на 16 и 17 палубах, которые выходят в 
собственный дворик с баром, бассейном и джакузи: 8 Owners Suite Deluxe с верандой (90 кв. м), 46 Courtyard Villa (55 
кв. м). 11 Courtyard Penthouse (40 кв.м). Собственный консьерж и дворецкий, частная зона с отдельным бассейном и 
солярием на открытой палубе. 
 
Категории кают: Стоимость круиза на 1 человека в двухместной каюте: 
Каюта без иллюминатора  от 830 долларов США 
Каюта с иллюминатором от 1000 долларов США 
Каюта с балконом от 1200 долларов США 
 
В стоимость круиза входит: 
- Питание – «всё включено», кроме спиртных напитков;  
- Проживание в каюте выбранной категории;  
- Развлекательные и познавательные программы на борту судна;  
- Все портовые и круизные сборы.  
 

Дополнительно оплачивается: 
- Авиаперелет; 
- Докруизное обслуживание (проживание в отеле, трансферы и т.п.); 
- Консульский сбор и оформление визы в Италию; 
- Экскурсионная программа во время круиза; 
- Спиртные напитки на борту; 
- Чаевые обслуживающему персоналу.  



Круиз: «Западное Средиземноморье из Валенсии»  
на лайнере Costa Serena 

 

Продолжительность: 7 ночей 
 

ДАТЫ НАЧАЛА КРУИЗОВ:  
 

27.04.2012, 04.05.2012, 11.05.2012, 18.05.2012, 18.05.2012,  
25.05.2012, 01.06.2012, 21.09.2012, 28.09.2012 

 

МАРШРУТ: Валенсия, Испания / Марсель, Франция / Савона, Италия / Чивитавекья, Италия / 
Палермо, Италия / в море / Пальма де Майорка, Испания / Валенсия, Испания 

 

День Маршрут Прибытие Отбытие 

День 1 Валенсия, Испания --- 18:00 
День 2 Марсель, Франция 14:00 19:00 
День 3 Савона, Италия 08:00 17:00 
День 4 Чивитавекья, Италия 08:00 19:00 
День 5 Палермо, Италия 12:00 19:00 
День 6 В море --- --- 
День 7 Пальма де Майорка, Испания 08:00 18:00 
День 8 Валенсия, Испания 08:00 --- 

 
 

 

ОПИСАНИЕ ЛАЙНЕРА: 
 

Год постройки: 2007 
Длина: 290 метров 
Ширина: 35,5 метров 
Круизная скорость: 21,5 узла 
Водоизмещение: 114 500 тонн 
Количество пассажиров (при двухместном размещении): 2 940 
Количество пассажиров (общее): 3 780 
Количество членов экипажа: 1 100 
Количество кают: 1 500 
Количество пассажирских палуб: 14 
 

Это царство пространства и света! Его название сим-волизирует гармонию и спокойствие. Costa Serena и Costa 
Concordia являются на сегодняш-ний день самыми крупными кораблями компании Costa. В этом удивительном "Городе 
на Море" Вы проведёте незабываемые дни. 
 

Инфраструктура: 
- 5 ресторанов; 
- 13 разнообразных баров (в их число входит сигарный и коньячный бары); 
- 4 бассейна (два из которых из прозрачной стеклянной крышей); 
- 5 джакузи; 
- Беговая 170-метровая спортивная дорожка; 
- Универсальная спорт-площадка; 
- Спа-салон «Samsara», общей площадью в 2100 квадратных метра, расположен на двух палубах (в спа-салоне также 
есть центр талассо-терапии, специальные комнаты отдыха, спортзал и сауна); 
- казино для азартных людей; 
- Театр; 
- Интернет-кафе; 
- Индивидуальный для корабля торговый центр; 
- Обширная библиотека; 
- Симулятор «Формула-1»; 
- На палубе есть огромных размеров плазменный киноэкран; 
- Детский бассейн и детская игровая комната; 
- Ночной-клуб. 
 
Категории кают: Стоимость круиза на 1 человека в двухместной каюте: 
Каюта без иллюминатора  от 1150 долларов США 
Каюта с иллюминатором от 1450 долларов США 
Каюта с балконом от 1590 долларов США 
 

В стоимость круиза входит: 
- Питание – «всё включено», кроме спиртных напитков;  
- Проживание в каюте выбранной категории;  
- Развлекательные и познавательные программы на борту 
судна;  
- Все портовые и круизные сборы.  
 

Дополнительно оплачивается: 
- Авиаперелет; 
- Докруизное обслуживание (проживание в отеле, 
трансферы и т.п.); 
- Консульский сбор и оформление визы в Италию; 
- Экскурсионная программа во время круиза; 
- Спиртные напитки на борту; 
- Чаевые обслуживающему персоналу.  



 
Круиз: «Западное Средиземноморье из Валенсии»  

на лайнере Celebrity Solstice 
 

Продолжительность: 12 ночей 
 

ДАТЫ НАЧАЛА КРУИЗОВ:  
 

29.04.2012, 11.05.2012, 23.05.2012, 04.06.2012, 16.06.2012. 28.06.2012, 10.07.2012, 
 22.07.2012, 03.08.2012, 15.08.2012, 27.08.2012, 08.09.2012, 20.09.2012 

 

МАРШРУТ: Барселона, Испания / Ницца, Франция / Ливорно, Италия  
/ Чивитавекья, Италия / Неаполь, Италия / в море / Котор / Венеция, Италия  

/ Дубровник, Хорватия / в море / Барселона, Испания 
 

День Маршрут Прибытие Отбытие 

День 1 Барселона, Испания --- 17:00 
День 2 Ницца, Франция 10:00 20:00 
День 3 Ливорно, Италия 07:00 19:00 
День 4 Чивитавекья, Италия 07:00 19:00 
День 5 Неаполь, Италия 07:00 19:00 
День 6 В море --- --- 
День 7 Котор 07:00 16:00 
День 8 Венеция, Италия 14:00 --- 
День 9 Венеция, Италия --- 14:00 
День 10 Дубровник, Хорватия 08:30 18:00 
День 11 В море --- --- 
День 12 В море --- --- 
День 13 Барселона, Испания 06:00 --- 

 

 
ОПИСАНИЕ ЛАЙНЕРА: 
 

Celebrity Eclipse - один из новейших лайнеров, который заслуживает 5*.Его можно сравнить с такими 
лайнерами как Celebrity Solstice, Celebrity Equinox. Отличительная черта этих лайнеров, это нагнутая корма, 
на которой расположена платформа в стиле мега - яхт в виде утиного хвостика, которая очень красива и 
придает лайнерам особый шик. В носовой части есть площадка для вертолетов. Лайнер необычайно 
большой и оснащен самым новейшим оборудованием. 
 

Инфраструктура: 
- 4 специализированных ресторана, кафе, бары и бистро: Ocean View Cafe & Bar,Кафе Al Bacio, AquaSpa 
Cafe, MAST Bar& Grill, Bistro On Five; 
- Целая палуба веллнеса с бассейнами, джакузи; 
- Фитнес-центр и роскошный аква-спа; 
- Интернет-кафе, конференц-зал на 200 человек; 
- Детские клубы, аркада видео-игр; 
- Баскетбольная площадка; 
- Салоны красоты; 
- Винотека, магазины, библиотека; 
- Галерея искусств, казино, салон для карточных игр и многое другое. 
 
Категории кают: Стоимость круиза на 1 человека в двухместной каюте: 
Каюта без иллюминатора  от 1300 долларов США 
Каюта с иллюминатором от 1650 долларов США 
Каюта с балконом от 1950 долларов США 
 

В стоимость круиза входит: 
- Питание – «всё включено», кроме спиртных напитков;  
- Проживание в каюте выбранной категории;  
- Развлекательные и познавательные программы на борту судна;  
- Все портовые и круизные сборы.  
 

Дополнительно оплачивается: 
- Авиаперелет; 
- Докруизное обслуживание (проживание в отеле, трансферы и т.п.); 
- Консульский сбор и оформление визы в Италию; 
- Экскурсионная программа во время круиза; 
- Спиртные напитки на борту; 
- Чаевые обслуживающему персоналу.  



 
 

Круиз: «Восточное Средиземноморье из Венеции»  
на лайнере Splendour of the Seas 

 
Продолжительность: 7 ночей 

 
ДАТЫ ЗАЕЗДА:  

 

28.04.2012, 12.05, 26.05, 09.06, 23.06, 21.07, 04.08, 18.08, 01.09, 15.09, 29.09 
 

МАРШРУТ: Венция, Италия / Бари, Италия / о.Корфу, Греция / о.Санторини / Кушадасы, 
Турция / Катаколон, Греция / в море / Венеция, Италия. 

 
 

День Маршрут Прибытие Отбытие 
День 1 Венеция, Италия --- 17:00 
День 2 Бари, Италия 12:00 20:00 
День 3 О.Корфу, Греция 08:00 15:00 
День 4 О.Санторини, Греция 12:00 20:00 
День 5 Кушадасы, Турция 07:00 17:00 
День 6 Катаколон, Греция 12:00 19:00 
День 7 В море --- --- 
День 8 Венеция, Италия 06:45 ---  

 
ОПИСАНИЕ ЛАЙНЕРА: 
 

Год постройки: 2001 
Водоизмещение: 70 000 т 
Длина: 265,00 м 
Ширина: 32,00 м 
Количество пассажирских палуб: 11 
Максимальная скорость: 24 уз 
Пассажиров: 2076 чел 
Команда: 723 чел 
 

Инфраструктура:  
2 открытых бассейна (один из них со стеклянным закрывающейся крышей), 4 джакузи, фитнес-центр ShipShape (салон 
красоты, медицинский центр, тренажерный зал, сауна и массажный кабинет), скалодром, настольный теннис, площадка 
для гольфа, курсы игры в гольф, трек для пробежек. Концертный зал 42nd Street Theater (на 802 места), кабаре Top 
Hat Lounge, зал Viking Crown Lounge под стеклянным куполом на верхней палубе, бутики, библиотека, бары, казино, 
ночной дискоклуб для тинэйджеров, зал видео игр, детский игровой клуб. 
 
 
Категории кают: Стоимость круиза на 1 человека в двухместной каюте: 
Каюта без иллюминатора  от 880 долларов США 
Каюта с иллюминатором от 1250 долларов США 
Каюта с балконом от 2300 долларов США 
 
В стоимость круиза входит: 
- Питание – «всё включено», кроме спиртных напитков;  
- Проживание в каюте выбранной категории;  
- Развлекательные и познавательные программы на борту судна;  
- Все портовые и круизные сборы.  
 
Дополнительно оплачивается: 
- Авиаперелет; 
- Докруизное обслуживание (проживание в отеле, трансферы и т.п.); 
- Консульский сбор и оформление визы в Италию; 
- Экскурсионная программа во время круиза; 
- Спиртные напитки на борту; 
- Чаевые обслуживающему персоналу.  
 
 
 



Круиз: «Западное Средиземноморье из Валенсии»  
на лайнере Adventure of the Seas 

 

Продолжительность: 7 ночей 
 

ДАТЫ НАЧАЛА КРУИЗОВ:  
 

29.04.2012, 06.05.2012, 13.05.2012, 20.05.2012, 27.05.2012, 03.06.2012, 10.06.2012, 17.06.2012, 
24.06.2012, 01.07.2012, 08.07.2012, 15.07.2012, 22.07.2012, 29.07.2012, 05.08.2012,  

12.08.2012, 19.08.2012, 26.08.2012, 02.09.2012, 09.09.2012, 16.09.2012 
 

МАРШРУТ: Валенсия, Испания / в море / Чивитавекья, Италия / Ливорно, Италия  
/ Аяччо, Корсика / в море / Малага, Испания / Валенсия, Испания 

 
День Маршрут Прибытие Отбытие 
День 1 Валенсия, Испания --- 21:00 
День 2 В море --- --- 
День 3 Чивитавекья, Италия 07:00 19:00 
День 4 Ливорно, Италия 07:00 19:00 
День 5 Аяччо, Корсика 07:00 16:00 
День 6 В море --- --- 
День 7 Малага, Испания 06:00 17:00 
День 8 Валенсия, Испания 13:00 --- 
 
ОПИСАНИЕ ЛАЙНЕРА: 
 

Год постройки - ноябрь, 2001 
Водоизмещение - 142 000 тонн 
Количество пассажирских палуб - 17 
Длина - 311 метров 
Ширина - 48 метров 
Экипаж - 1185 человек 
Количество пассажиров - 3114 человек при двухместном размещении 
Максимальная скорость - 22 узла 
 

Инфраструктура:  
- 15 пассажирских палуб (всего палуб 17), предлагающих различные возможности проведения досуга, развлечений и 
размещения; 
- К развлечениям, которые были впервые в мире предложены на круизных лайнерах, относится настоящий ледовый 
каток, где можно кататься на коньках, стена для занятий альпинизмом, возвышающаяся высоте 60 метров над уровнем 
моря, площадка для мини -гольфа на 9 лунок, гольф имитаторы, баскетбольная и волейбольная площадка, 
роллердром; 
- Самый крупный из оборудованных на круизных лайнерах салон красоты и фитнес - центр и СПА; 
- Впервые построенный на корабле горизонтальный Aтриум (Центральный холл). Четыре палубы в высоту и длиной 
превышающей футбольное поле Королевский Променад предлагает широкий выбор кафе и бутиков. 
- Самое большое казино, из размещенных на круизных судах; 
- Двухпалубная библиотека, в которой имеется более 3000 книг, CD и DVD; 
- Палуба для принятия солнечных ванн и солярий с закрытым бассейном и джакузи; 
- Разнообразие обычных и более формальных мест для трапезы, включая обеды в ресторан быстрого питания Джони 
Рокетс, демократичные обеды и ужины в в ресторане шведский стол Windjammer Cafe, Island Grill, Pizza Parlour и 
изысканные ужины в итальянском ресторане Портофино и неподражаемом Стейк Хаусе Chops Grille; 
- Превосходный пятиярусный театр (точная копия знаменитого Ла Скала), в котором идут Бродвейские шоу и 
постановки в стиле Уэст Энд; 
- Широкий выбор баров и пабов, включая тематические бары: Шхунер бар, Атриум бар, Шампань бар, многочисленные 
бары у бассейнов; 
- Интернет-кафе Royal Caribbean Online, из которого можно отправить открытки свои друзьям и родственникам; 
- Детский игровой клуб Adventure Ocean и Adventure Beach зона, специально предназначенная для семей с детьми. 
 
Категории кают: Стоимость круиза на 1 человека в двухместной каюте: 
Каюта без иллюминатора  от 1150 долларов США 
Каюта с иллюминатором от 1450 долларов США 
Каюта с балконом от 1590 долларов США 
 

В стоимость круиза входит: 
- Питание – «всё включено», кроме спиртных напитков;  
- Проживание в каюте выбранной категории;  
- Развлекательные и познавательные программы на  
борту судна;  
- Все портовые и круизные сборы.  
 

Дополнительно оплачивается: 
- Авиаперелет; 
- Докруизное обслуживание (проживание в отеле, 
трансферы и т.п.); 
- Консульский сбор и оформление визы в Италию; 
- Экскурсионная программа во время круиза; 
- Спиртные напитки на борту; 
- Чаевые обслуживающему персоналу.  



 
Круиз: «Восточное Средиземноморье из Венеции»  

на лайнере Splendour of the Seas 
 

Продолжительность: 7 ночей 
 

ДАТЫ НАЧАЛА КРУИЗОВ:  
 

05.05.2012, 19.05.2012, 02.06.2012, 16.06.2012, 30.06.2012,  
28.07.2012, 11.08.2012, 25.08.2012, 08.09, 22.09.2012 

 
МАРШРУТ: Венция, Италия / Бари, Италия / о.Корфу, Греция / о.Миконос, Греция /Афины, 

Греция /в море / Дубровник, Хорватия / Венеция, Италия. 
 

День Маршрут Прибытие Отбытие 
День 1 Венеция, Италия --- 17:00 
День 2 Бари, Италия 12:00 20:00 
День 3 О.Корфу, Греция 08:00 15:00 
День 4 О.Миконос, Греция 13:00 22:00 
День 5 Афины, Греция 06:00 17:00 
День 6 В море --- --- 
День 7 Дубровник, Хорватия 07:00 13:00 
День 8 Венеция, Италия 06:45 ---  

 
ОПИСАНИЕ ЛАЙНЕРА: 
 

Год постройки: 2001 
Водоизмещение: 70 000 т 
Длина: 265,00 м 
Ширина: 32,00 м 
Количество пассажирских палуб: 11 
Максимальная скорость: 24 уз 
Пассажиров: 2076 чел 
Команда: 723 чел 
 

Инфраструктура:  
2 открытых бассейна (один из них со стеклянным закрывающейся крышей), 4 джакузи, фитнес-центр ShipShape (салон 
красоты, медицинский центр, тренажерный зал, сауна и массажный кабинет), скалодром, настольный теннис, площадка 
для гольфа, курсы игры в гольф, трек для пробежек. Концертный зал 42nd Street Theater (на 802 места), кабаре Top 
Hat Lounge, зал Viking Crown Lounge под стеклянным куполом на верхней палубе, бутики, библиотека, бары, казино, 
ночной дискоклуб для тинэйджеров, зал видео игр, детский игровой клуб. 
 
Категории кают: Стоимость круиза на 1 человека в двухместной каюте: 
Каюта без иллюминатора  от 920 долларов США 
Каюта с иллюминатором от 1250 долларов США 
Каюта с балконом от 1800 долларов США 
 
В стоимость круиза входит: 
- Питание – «всё включено», кроме спиртных напитков;  
- Проживание в каюте выбранной категории;  
- Развлекательные и познавательные программы на борту судна;  
- Все портовые и круизные сборы.  
 
Дополнительно оплачивается: 
- Авиаперелет; 
- Докруизное обслуживание (проживание в отеле, трансферы и т.п.); 
- Консульский сбор и оформление визы в Италию; 
- Экскурсионная программа во время круиза; 
- Спиртные напитки на борту; 
- Чаевые обслуживающему персоналу.  
 
 
 
 
 



Круиз: «Восточное Средиземноморье из Венеции в Рим»  
на лайнере Crown Princess 

 
Продолжительность: 12 ночей 

 
ДАТЫ НАЧАЛА КРУИЗОВ:  

 
 

24.05.2012, 17.06.2012, 11.07.2012, 04.08.2012, 28.08.2012, 21.09.2012 
 

МАРШРУТ: Венеция, Италия / Венеция, Италия / Дубровник, Хорватия / о.Корфу, Греция / 
Катаколон, Греция / Афины, Греция / о.Миконос, Греция / Кушадасы, Турция / о.Родос, Греция 

/ о.Санторини, Греция / в море / Неаполь, Италия / Чивитавекья (Рим), Италия 

 
День Маршрут Прибытие Отбытие 

День 1 Венеция, Италия --- --- 
День 2 Венеция, Италия --- 13:00 
День 3 Дубровник, Хорватия 09:00 18:00 
День 4 О.Корфу, Греция 08:00 18:00 
День 5 Катаколон, Греция 07:00 16:00 
День 6 Афины, Греция 06:00 17:45 
День 7 О.Миконос, Греция 01:00 18:00 
День 8 Кушадасы, Турция 08:00 17:00 
День 9 О.Родос, Греция 08:00 17:00 
День 10 О.Санторини, Греция 07:00 18:00 
День 11 В море --- --- 
День 12 Неаполь, Италия 07:00 18:00 
День 13 Чивитавекья, Италия 04:00 --- 

 
 

 
ОПИСАНИЕ ЛАЙНЕРА: 
 
На борту этого современного круизного корабля Premium класса вас ждет непринужденная атмосфера, огромное 
количество развлечений с богатейшим выбором ресторанов, баров, дневных и вечерних развлечений, безупречным 24-
м сервисом на борту, SPA салоном высочайшего уровня "Lotus" и разнообразным выбором кают - от внутренних кают с 
искусственным освещением до роскошных двухкомнатных сьютов с балконами, а так же впечатляющий кинотеатр под 
открытым небом. Вашему вниманию представлены: 8 ресторанов (из них три основных, два фирменных: "Sabatini's" и 
Crown Grill, один 24-х часовой шведский стол "Horizont"), 15 баров, интернет-кафе, 6 бассейнов (один с течением и 
один со сдвижным куполом), SPA-центр "Lotus" в азиатском стиле, салон красоты, спортивный комплекс, 
гимнастический зал с видом на океан, теннисный корт и мини-поле для гольфа, библиотека, коллекция произведений 
искусства мирового класса, ночной клуб и дискотека под открытым небом, кинотеатр под открытым небом, казино, 2 
театра, интернет-кафе, церковь для венчания, 3 детских клуба по возрастам. 
 
Категории кают: Стоимость круиза на 1 человека в двухместной каюте: 
Каюта без иллюминатора  от 1750 долларов США 
Каюта с иллюминатором от 1950 долларов США 
Каюта с балконом от 2450 долларов США 
 
В стоимость круиза входит: 
- Питание – «всё включено», кроме спиртных напитков;  
- Проживание в каюте выбранной категории;  
- Развлекательные и познавательные программы на борту судна;  
- Все портовые и круизные сборы.  
 
Дополнительно оплачивается: 
- Авиаперелет; 
- Докруизное обслуживание (проживание в отеле, трансферы и т.п.); 
- Консульский сбор и оформление визы в Италию; 
- Экскурсионная программа во время круиза; 
- Спиртные напитки на борту; 
- Чаевые обслуживающему персоналу.  
 
 
 



Круиз: «Западное Средиземноморье из Барселоны»  
на лайнере Norwegian Epic 

 

Продолжительность: 7 ночей 
 

ДАТЫ НАЧАЛА КРУИЗОВ:  
 

29.04.2012, 06.05.2012, 13.05.2012, 20.05.2012, 27.05.2012, 03.06.2012, 
10.06.2012, 17.06.2012, 24.06.2012, 01.07.2012, 08.07.2012, 15.07.2012, 22.07.2012,  

29.07.2012, 05.08.2012, 12.08.2012, 19.08.2012, 26.08.2012, 02.09.2012, 
09.09.2012, 16.09.2012, 23.09.2012, 30.09.2012 

 
МАРШРУТ: Барселона, Испания / в море / Неаполь, Италия / Чивитавекья, Италия / Ливорно, 

Италия / Канн, Франция / Марсель, Франция / Барселона, Испания 
 

День Маршрут Прибытие Отбытие 

День 1 Барселона, Испания --- 18:00 
День 2 В море --- --- 
День 3 Неаполь, Италия 07:00 19:00 
День 4 Чивитавекья, Италия 07:00 19:00 
День 5 Ливорно, Италия 07:00 19:00 
День 6 Канн, Франция 08:00 19:00 
День 7 Марсель, Франция 07:00 16:00 
День 8 Барселона, Испания 05:00 ---  
 
ОПИСАНИЕ ЛАЙНЕРА: 
 

Год постройки: 2010 
Длина: 329,5 м 
Количество пассажиров (при двухместном размещении): 4200 
 

Инфраструктура:  
- 14 ресторанов и кафе, 18 баров. 
- 4 открытых бассейна, крытый бассейн, 6 джакузи, водная горка. 
- Боулинг, баскетбольная, волейбольная и гольф площадки, теннисный корт, тренажерный зал, стена для 
скалолазания, беговая дорожка на открытой палубе, гигантские шахматы. 
- SPA-центр, 4 сауны, салон красоты, парикмахерская. 
- Казино, театр, варьете, ночной клуб, кинотеатр под открытым небом, караоке, интернет-кафе, галерея магазинов, 
библиотека, медицинский центр, прачечная.  
 

Для детей: детский бассейн, водные горки, детское кафе, 3 мини-клуба, детский кинотеатр, видеоигры, специальные 
развлекательные программы.  
 

Каюты: 2.114 кают: 670 внутренних кают (14 кв. м), 950 кают с балконом (20-26 кв. м), 370 кают Family с балконом 
(28-36 кв. м), 18 Penthouse Suite с балконом (36-48 кв. м), 10 кают SPA с балконом (30 кв.м), 21 SPA-suite с балконом 
(40 кв. м). В каютах: ванная комната, фен, кондиционер, телефон, ТВ, мини-бар, сейф. 
 
Особенностью корабля являются 60 кают VIP-класса, расположенные на 16 и 17 палубах, которые выходят в 
собственный дворик с баром, бассейном и джакузи: 8 Owners Suite Deluxe с верандой (90 кв. м), 46 Courtyard Villa (55 
кв. м). 11 Courtyard Penthouse (40 кв.м). Собственный консьерж и дворецкий, частная зона с отдельным бассейном и 
солярием на открытой палубе. 
 
Категории кают: Стоимость круиза на 1 человека в двухместной каюте: 
Каюта без иллюминатора  от 890 долларов США 
Каюта с иллюминатором от 1100 долларов США 
Каюта с балконом от 1200 долларов США 
 
В стоимость круиза входит: 
- Питание – «всё включено», кроме спиртных напитков;  
- Проживание в каюте выбранной категории;  
- Развлекательные и познавательные программы на борту судна;  
- Все портовые и круизные сборы.  
 

Дополнительно оплачивается: 
- Авиаперелет; 
- Докруизное обслуживание (проживание в отеле, трансферы и т.п.); 
- Консульский сбор и оформление визы в Италию; 
- Экскурсионная программа во время круиза; 
- Спиртные напитки на борту; 
- Чаевые обслуживающему персоналу.  



Круиз: «Восточное Средиземноморье из Рима»  
на лайнере Celebrity Equinox 

 

Продолжительность: 10 ночей 
 

ДАТЫ НАЧАЛА КРУИЗОВ:  
 

11.05.2012, 22.06.2012, 13.07.2012, 03.08.2012, 14.09.2012 
 

МАРШРУТ: Чивитавекья (Рим), Италия / Мессина, о.Сицилия,  Италия / в море / Афины, 
Греция / Кушадасы, Турция / о.Родос, Греция / о.Родос, Греция / о.Миконос, Греция / в море  

/ Неаполь, Италия / Чивитавекья (Рим), Италия. 
 

День Маршрут Прибытие Отбытие 
День 1 Чивитавекья, Италия --- 05:00 
День 2 Мессина, о.Сицилия Италия 10:00 19:00 
День 3 В море --- --- 
День 4 Афины, Греция 07:00 18:00 
День 5 Кушадасы, Турция 07:00 18:00 
День 6 О.Родос, Греция 07:00 18:00 
День 7 О.Санторини, Греция 07:00 18:00 
День 8 О.Миконос, Греция 07:00 18:00 
День 9 В море --- --- 
День 10 Неаполь, Италия 07:00 18:30 
День 11 Чивитавекья, Италия 04:30 ---  
 

ОПИСАНИЕ ЛАЙНЕРА: 
 

Инаугурация - август 2009 года 
Вместимость: 2850 пассажиров 
Водоизмещение: 122 тыс. тонн 
Длина: 315 м 
Количество пассажирских палуб: 15 
 

Это самый новый и самый большой круизный лайнер класса "Премиум", брат-близнец  лайнера Celebrity 
Soltice. 
 

Инфраструктура: 
- Главный ресторан, 4 специализированных ресторана, 5 кафе, 8 баров, винотека, Бар Sunset; 
- 2 открытых бассейна, крытый бассейн, 4 джакузи, солярий на открытых палубах, зона для игры в гольф и 
отдыха с натуральным газоном (2.000 кв. м) и кафе на открытой палубе; 
- Тренажерный зал, волейбольная и баскетбольная площадки, настольный теннис, беговая дорожка на 
открытой палубе; 
- SPA-центр, салон красоты, парикмахерская; 
- Казино, ночной клуб, театр, дискотека, комната для игры в карты, библиотека, художественная галерея, 
интернет-кафе, торговая галерея (18 магазинов общей площадью 590 кв. м), конференц-зал (200 мест), 
прачечная, медицинский центр; 
- Музей стекла со студией. 
 

Для детей: детский бассейн, мини-клуб, игровые автоматы. 
 
Категории кают: Стоимость круиза на 1 человека в двухместной каюте: 
Каюта без иллюминатора  от 1570 долларов США 
Каюта с иллюминатором от 1830 долларов США 
Каюта с балконом от 1950 долларов США 
 

В стоимость круиза входит: 
- Питание – «всё включено», кроме спиртных напитков;  
- Проживание в каюте выбранной категории;  
- Развлекательные и познавательные программы на борту судна;  
- Все портовые и круизные сборы.  
 

Дополнительно оплачивается: 
- Авиаперелет; 
- Докруизное обслуживание (проживание в отеле, трансферы и т.п.); 
- Консульский сбор и оформление визы в Италию; 
- Экскурсионная программа во время круиза; 
- Спиртные напитки на борту; 
- Чаевые обслуживающему персоналу.  



Круиз: «Восточное Средиземноморье из Венеции»  
на лайнере Norwegian Jade 

 

Продолжительность: 7 ночей 
 

ДАТЫ НАЧАЛА КРУИЗОВ:  
 

05.05.2012, 19.05.2012, 02.06.2012, 16.06.2012, 30.06.2012, 
07.07.2012, 01.09.2012, 15.09.2012, 19.09.2012 

 

МАРШРУТ: Венция, Италия / Дубровник, Хорватия / в море / Афины, Греция / Измир, Турция / 
в море / Сплит, Хорватия / Венеция, Италия. 

 
День Маршрут Прибытие Отбытие 

День 1 Венеция, Италия --- 18:00 
День 2 Дубровник, Хорватия 14:00 21:00 
День 3 В море --- --- 
День 4 Афины, Греция 07:00 17:00 
День 5 Измир, Турция 08:00 17:00 
День 6 В море --- --- 
День 7 Сплит, Хорватия 11:00 18:00 
День 8 Венеция, Италия 08:00 ---  

 
ОПИСАНИЕ ЛАЙНЕРА: 
 

Вместимость: 2402 пассажиров 
Команда (экипаж): 1075 чел. 
Водоизмещение: 93558 тонн 
Количество палуб: 12 
Количество лифтов: 12 
Число внутренних кают: 405 
Число внешних кают: 785 
Всего кают: 1190 
Количество ресторанов: 12 
Количество бассейнов: 3 
Год постройки: 2006 г. (Германия, зарегистрирован 
на Багамах) 
Модернизирован в 2008 г. 
 

Почему бы Вам не написать свое собственное "Однажды…" о путешествии на красивейшем лайнере по самым 
интересным портам? Чем же замечателен этот лайнер? На Norwegian Jade есть 10 международных ресторанов, плюс 10 
баров и залов для отдыха, поэтому Вы можете завтракать, обедать и ужинать где и с кем хотите. Добавьте к этому один 
из самых новых вариантов размещения на море, и увидите сами, что на борту Norwegian Jade нет ограничений в 
выборе развлечений и отдыха. 
 

Cпорт, развлечения: шоу-лаунж , казино, бассейны, джакузи, детский бассейн, spa-салон и фитнес-центр, открытая 
палуба для занятий бегом и йогой, баскетбольная/воллейбольная/теннисная площадка, галерея искусств, фотогалерея, 
зимний сад, зона для игры в гольф, библиотека, магазины, детский клуб, клуб для подростков, видео-аркада, часовня, 
Интернет-кафе, конференц-залы. 
 
Категории кают: Стоимость круиза на 1 человека в двухместной каюте: 
Каюта без иллюминатора  от 750 долларов США 
Каюта с иллюминатором от 910 долларов США 
Каюта с балконом от 1160 долларов США 
 
В стоимость круиза входит: 
- Питание – «всё включено», кроме спиртных напитков;  
- Проживание в каюте выбранной категории;  
- Развлекательные и познавательные программы на борту судна;  
- Все портовые и круизные сборы.  
 

Дополнительно оплачивается: 
- Авиаперелет; 
- Докруизное обслуживание (проживание в отеле, трансферы и т.п.); 
- Консульский сбор и оформление визы в Италию; 
- Экскурсионная программа во время круиза; 
- Спиртные напитки на борту; 
- Чаевые обслуживающему персоналу.  
 



Круиз: «Западное Средиземноморье из Барселоны»  
на лайнере Liberty of the Seas 

 
Продолжительность: 5 ночей 

 

ДАТЫ НАЧАЛА КРУИЗОВ:  
 

28.04.2012, 03.05.2012, 08.05.2012, 13.05.2012, 18.05.2012, 23.05.2012, 28.05.2012 
 
МАРШРУТ: Барселона, Испания / Канн, Монте Карло / Чивитавекья, Италия / в море / Пальма 

де Майорка, Испания / Барселона, Испания 
 

День Маршрут Прибытие Отбытие 

День 1 Барселона, Испания --- 17:00 

День 2 Канн, Монте Карло 08:30 17:30 

День 3 Чивитавекья, Италия 07:00 19:00 

День 4 В море --- --- 

День 5 Пальма де Майорка 08:00 17:00 

День 6 Барселона, Испания 06:00 ---  
 

ОПИСАНИЕ ЛАЙНЕРА: 
 

Год постройки: 2007 
Водоизмещение: 160 000 тонн 
Длина – 339 метров 
Ширина – 56 метров 
Осадка – 8,5 метров 
Скорость – 21,6 узла 
Количество пассажирских палуб – 15 
Число пассажиров – 3 634 человек при двухместном размещении 
Количество экипажа - 1 365 
 

Инфраструктура: Зона H2O; Джакузи; Стена для скалолазания; Каток; Королевский Променад 
WiFi и возможность подключения к интернету через телефон; Полноразмерный плоский TV в каждой каюте; Бары 
Themed и гостиные; Молодежная анимация Ocean; Спортивно - оздоровительный центр и СПА; Боксерский ринг; 
Казино Royale; Спортивный бассейн; Корты; Мини поле для гольфа - 9 лунок; Ресторан стиля 50-ых Johnny Rockets; 
Итальянский ресторан Portofino; Гриль бар; Мороженное Ben & Jerry's; Бар выдерженных вин; Пиццерия. 

 
Категории кают: Стоимость круиза на 1 человека в двухместной каюте: 
Каюта без иллюминатора  от 620 долларов США 
Каюта с иллюминатором от 820 долларов США 
Каюта с балконом от 1000 долларов США 
 
В стоимость круиза входит: 
- Питание – «всё включено», кроме спиртных напитков;  
- Проживание в каюте выбранной категории;  
- Развлекательные и познавательные программы на борту судна;  
- Все портовые и круизные сборы.  
 
Дополнительно оплачивается: 
- Авиаперелет; 
- Докруизное обслуживание (проживание в отеле, трансферы и т.п.); 
- Консульский сбор и оформление визы в Италию; 
- Экскурсионная программа во время круиза; 
- Спиртные напитки на борту; 
- Чаевые обслуживающему персоналу.  
 
 
 
 
 
 



Круиз: «Восточное Средиземноморье из Рима»  
на лайнере Navigator of the Seas 

 

Продолжительность: 7 ночей 
 

ДАТЫ НАЧАЛА КРУИЗОВ:  
 

29.04.2012, 06.05.2012. 13.05.2012, 20.05.2012, 17.05.2012, 03.06.2012, 10.06.2012, 17.06.2012, 
24.06.2012, 01.07.2012, 08.07.2012, 15.07.2012, 22.07.2012, 29.07.2012, 05.08.2012, 12.08.2012, 

19.08.2012, 26.08.2012, 02.09.2012, 09.09.2012, 16.09.2012, 23.09.2012, 30.09.2012 
 

МАРШРУТ: Чивитавекья (Рим), Италия / Мессина, о.Сицилия,  Италия / в море / Кушадасы, 
Турция / Афины, Греция / о.Крит, Греция / в море / Чивитавекья (Рим), Италия. 

 
День Маршрут Прибытие Отбытие 
День 1 Чивитавекья, Италия --- 17:00 
День 2 Мессина, о.Сицилия Италия 10:00 19:00 
День 3 В море --- --- 
День 4 Кушадасы, Турция 07:00 18:00 
День 5 Афины, Греция 06:00 18:00 
День 6 О.Крит, Греция 06:30 15:00 
День 7 В море --- --- 
День 8 Чивитавекья, Италия 05:00 ---  

 
ОПИСАНИЕ ЛАЙНЕРА: 
 

Год постройки: 2002 
Водоизмещение - 142 000 тонн 
Длина - 311 метров 
Ширина - 48 метров 
Количество пассажирских палуб - 15 
Количество пассажиров - 3114 человек при двухместном размещении 
Экипаж - 1181 человек 
 

Инфраструктура: 
- 15 палуб, предлагающих различные возможности для активного отдыха, развлечений и проживания на любой вкус; 
- Первые в мире нововведения на круизных лайнерах, включая ледовый каток, стену для занятий альпинизмом, 
возвышающуюся над океаном на 60 метров, и площадку для мини-гольфа на 9 лунок; 
- SPA-салон и фитнес-центр, в котором также предлагаются услуги парикмахера и косметические процедуры; 
- Верхняя открытая палуба для принятия солнечных и воздушных ванн, солярий с бассейном, дополняющим главный 
бассейн, джакузи и кафе; 
- Крупнейшее казино на борту лайнера - Casino Royale; 
- Фантастический выбор ресторанов: от традиционной американской закусочной Johnny Rockets и восхитительного 
трехъярусного основного ресторана до изысканного ресторана Chops Grille и итальянского Portofino; 
- Изумительный пятиярусный театр, предлагающий развлекательные шоу в стиле бродвейских мюзиклов и 
специальные представления с участием профессиональных исполнителей; 
- Полноразмерна спортивная площадка для баскетбола и волейбола; 
- Программа отдыха для детей всех возрастов Adventure Ocean, предлагающая широкий спектр развлечений под 
постоянным присмотром инструкторов и включающая спецаильное питание для детей, дискотеки и видеоигры; 
- Кинозал, в котором проводятся показы всех новинок киноиндустрии; 
- Разноуровневый ночной клуб с диджейским пультом для клубных вечеринок до рассвета. 
 
Категории кают: Стоимость круиза на 1 человека в двухместной каюте: 
Каюта без иллюминатора  от 950 долларов США 
Каюта с иллюминатором от 1200 долларов США 
Каюта с балконом от 1350 долларов США 
 

В стоимость круиза входит: 
- Питание – «всё включено», кроме спиртных напитков;  
- Проживание в каюте выбранной категории;  
- Развлекательные и познавательные программы на борту судна;  
- Все портовые и круизные сборы.  
 

Дополнительно оплачивается: 
- Авиаперелет; 
- Докруизное обслуживание (проживание в отеле, трансферы и т.п.); 
- Консульский сбор и оформление визы в Италию; 
- Экскурсионная программа во время круиза; 
- Спиртные напитки на борту; 
- Чаевые обслуживающему персоналу.  



 
Круиз: «Восточное Средиземноморье из Венеции»  

на лайнере Norwegian Jade 
 

Продолжительность: 7 ночей 
 

ДАТЫ НАЧАЛА КРУИЗОВ:  
 

28.04.2012, 12.05.2012, 26.05.2012, 09.06.2012, 23.06.2012, 21.07.2012, 28.07.2012,  
04.08.2012, 11.08.2012, 18.08.2012, 25.08.2012, 08.09.2012, 22.09.2012 

 

МАРШРУТ: Венеция, Италия / в море / о.Корфу, Греция / о.Санторини / о.Миконос, Греция / 
Катаколон, Греция / в море / Венеция, Италия. 

 

День Маршрут Прибытие Отбытие 

День 1 Венеция, Италия --- 18:00 
День 2 В море --- --- 
День 3 О.Корфу, Греция 08:00 15:30 
День 4 О.Санторини, Греция 13:30 22:00 
День 5 О.Миконос, Греция 08:00 18:00 
День 6 Катаколон, Греция 09:00 18:00 
День 7 В море --- --- 
День 8 Венеция, Италия 08:00 ---  

 
ОПИСАНИЕ ЛАЙНЕРА: 
 

Вместимость: 2402 пассажиров 
Команда (экипаж): 1075 чел. 
Водоизмещение: 93558 тонн 
Количество палуб: 12 
Количество лифтов: 12 
Число внутренних кают: 405 
Число внешних кают: 785 
Всего кают: 1190 
Количество ресторанов: 12 
Количество бассейнов: 3 
Год постройки: 2006 г. (Германия, зарегистрирован 
на Багамах) 
Модернизирован в 2008 г. 
 

Почему бы Вам не написать свое собственное "Однажды…" о путешествии на красивейшем лайнере по самым 
интересным портам? Чем же замечателен этот лайнер? На Norwegian Jade есть 10 международных ресторанов, плюс 10 
баров и залов для отдыха, поэтому Вы можете завтракать, обедать и ужинать где и с кем хотите. Добавьте к этому один 
из самых новых вариантов размещения на море, и увидите сами, что на борту Norwegian Jade нет ограничений в 
выборе развлечений и отдыха. 
 

Cпорт, развлечения: шоу-лаунж , казино, бассейны, джакузи, детский бассейн, spa-салон и фитнес-центр, открытая 
палуба для занятий бегом и йогой, баскетбольная/воллейбольная/теннисная площадка, галерея искусств, фотогалерея, 
зимний сад, зона для игры в гольф, библиотека, магазины, детский клуб, клуб для подростков, видео-аркада, часовня, 
Интернет-кафе, конференц-залы. 
 
Категории кают: Стоимость круиза на 1 человека в двухместной каюте: 
Каюта без иллюминатора  от 700 долларов США 
Каюта с иллюминатором от 870 долларов США 
Каюта с балконом от 1200 долларов США 
 
В стоимость круиза входит: 
- Питание – «всё включено», кроме спиртных напитков;  
- Проживание в каюте выбранной категории;  
- Развлекательные и познавательные программы на борту судна;  
- Все портовые и круизные сборы.  
 

Дополнительно оплачивается: 
- Авиаперелет; 
- Докруизное обслуживание (проживание в отеле, трансферы и т.п.); 
- Консульский сбор и оформление визы в Италию; 
- Экскурсионная программа во время круиза; 
- Спиртные напитки на борту; 
- Чаевые обслуживающему персоналу.  



 
 


