
Теплоход CRUCESTAR 4*
Комфортабельный четырехпалубный теплоход,  
построенный в 2000 году.

К услугам пассажиров 77 кают, в каждой из которых: ванная 
комната с душем, раковиной и туалетом, кондиционер, 
спутниковое телевидение, фен, сейф, телефон.

Русскоговорящий сопровождающий, экскурсии, меню,  
бортовая газета и другие дополнительные сервисы на русском языке

КРУИЗЫ ПО РЕКЕ ДУНАЙ

2019

Включено в стоимость: круиз в каюте выбранной категории, 3-х разовое питание на борту, вечерние 
закуски после ужина, полдник – чай , кофе и пирожные, чай, кофе во время завтрака, обеда и ужина, 
приветственный коктейль, капитанский ужин, живая музыка в баре каждый вечер, портовые сборы, 
доставка багажа в каюту, карта города в каждом порту.

Скидки:  детские до 20%; именинникам и молодоженам — 3%; групповые скидки до 5%.

КРУИЗЫ ПО ЕВРОПЕФетешти (2 дня, Румыния) – Джурджу (Румыния) – Железные Ворота – Белград (Сербия) – Мохач (Венгрия) – 
Будапешт (Венгрия) – Эстергом (Венгрия) – Вена (Австрия)

03.04.2019;  01.05.2019  (8 д./7 н.)                                                                             От 909 €/чел.

Вена (2 дня, Австрия) – Дюрнштайн (Австрия) – Мельк (Австрия) – Линц (Австрия) – Братислава (Словакия) – 
Будапешт (Венгрия) – Эстергом (Венгрия) – Вена (Австрия)

10.04.2019; 17.04.2019; 15.05.2019; 19.06.2019; 03.07.2019; 10.07.2019; 17.07.2019; 24.07.2019; 31.07.2019; 
07.08.2019; 14.08.2019; 21.08.2019; 28.08.2019; 18.09.2019; 09.10.2019; 16.10.2019; 23.10.2019  (8 д./7 н.)                                                 

От 929 €/чел.

Вена (Австрия) – Эстергом (Венгрия) – Будапешт (Венгрия) – Мохач (Венгрия) – Белград (Сербия) –  
Железные Ворота – Джурджу (Румыния) – Фетешти (2 дня, Румыния)

24.04.2019; 29.05.2019; 28.08.2019; 25.09.2019  (8 д./7 н.)                          От 979 €/чел.

ВАШЕ АГЕНТСТВО:



ТЕПЛОХОД CRUCEBELLE 4* Четырехпалубный теплоход, построенный в 2000 году  
в Нидерландах и обновленный к навигации 2019 года.  
В ходе модернизации в каютах будут добавлены французские 
балконы на средней и верхней палубах.

К услугам туристов 77 элегантных кают с дизайнерскими 
интерьерами. В каждой из них: ванная комната с душем, 
раковиной  и туалетом, кондиционер, шкаф, телевизор,  
телефон, фен, сейф. В большинстве кают французские балконы.

Амстердам (2 дня, Нидерланды) – Роттердам (Нидерланды) – Гент (Бельгия) – Брюссель (Бельгия) – 
Антверпен (Бельгия) – Дордрехт (Нидерланды) – Амстердам (Нидерланды)

03.04.2019  (8 д./7 н.)

От 799 €/чел.

КРУИЗЫ ПО   РЕКЕ РЕЙН
ТЕПЛОХОД CRUCEVITA 5* Бутик-теплоход для отдыха повышенного комфорта.  

Пройдет модернизацию перед навигацией 2019 года, в ходе которой 
будут добавлены французские балконы в каютах на верхней палубе.
К услугам туристов 57 кают, в каждой из которых: кресла, 
письменный стол, большое зеркало, кондиционер  
с индивидуальной регулировкой, телевизор со спутниковыми 
каналами, ванная комната с душем, раковиной  и туалетом, 
сейф, телефон, чайник и чашки для чая и кофе. В каждой каюте 
откидные кровати, которые можно поднять днем. В большинстве 
кают французские балконы.

Амстердам (2 дня, Нидерланды) – Арнем (Нидерланды) – Кёльн (Германия) – Кобленц (Германия) – 
Рюдесхайм (Германия) – Мангейм (Германия) – Страсбург (Франция) – Майнц (Германия) 

05.06.2019; 03.07.2019; 17.07.2019; 14.08.2019; 28.08.2019; 09.10.2019; 23.10.2019  (8 д./7 н.)

От 1019 €/чел.

Майнц (Германия) – Мангейм (Германия) – Страсбург (Франция) – Вормс (Германия) – Рюдесхайм (Германия) 
– Кобленц (Германия) – Кёльн (Германия) – Амстердам (2 дня, Нидерланды)

15.05.2019; 29.05.2019; 12.06.2019; 26.06.2019; 07.08.2019; 21.08.2019; 04.09.2019; 16.10.2019 (8 д./7 н.)

От 1019 €/чел.

Майнц (Германия) – Мангейм (Германия) – Страсбург (Франция) – Вормс (Германия) – Рюдесхайм (Германия) 
– Кобленц (Германия) – Кёльн (Германия) – Амстердам (2 дня, Нидерланды)

02.04.2019; 23.04.2019; 14.08.2019; 28.08.2019; 11.09.2019; 25.09.2019; 23.10.2019   (8 д./7 н.)

От 925 €/чел.

Амстердам (2 дня, Нидерланды) – Роттердам (Нидерланды) – Гент (Бельгия) – Брюссель (Бельгия) – 
Антверпен (Бельгия) – Дордрехт (Нидерланды) – Амстердам (Нидерланды)

09.04.2019  (8 д./7 н.)

От 945 €/чел.

Амстердам (2 дня, Нидерланды) – Арнем (Нидерланды) – Кёльн (Германия) – Кобленц (Германия) – 
Рюдесхайм (Германия) – Мангейм (Германия) – Страсбург (Франция) – Майнц (Германия)

16.04.2019; 21.08.2019; 04.09.2019; 18.09.2019; 02.10.2019  (8 д./7 н.)

От 949 €/чел.


