ПАКЕТЫ НАПИТКОВ
СЕЗОНОВ «ЗИМА 2022-2023»
Правила применения к пакетам напитков:

Пакеты напитков должны бронировать все гости, размещающиеся
в одной каюте, включая детей старше 3 лет (пакет MINORS PACKAGE
для детей).
Рассадка в основном ресторане за ужином за одним столом возможна только
в том случае, если у всех гостей забронирован одинаковый пакет напитков
(или же пакет напитков отсутствует у всех гостей).
Пакеты предназначены для персонального использования, круизная карта
не подлежит передаче другим лицам. При каждом обращении можно
заказать только один напиток. При нарушении правил использования пакета
круизная компания оставляет за собой право заблокировать данный пакет
без возврата денежных средств за неиспользованные дни.
Пакеты действуют каждый день в течение круиза и не могут приобретаться
посуточно.
Пакеты не действует в специализированных барах: в кофейне Lavazza Coffee
Shop, шоколадном бутике Jean Philippe Chocolate, Venchi 1878,
Coffee, Crepes & Gelato, Starship Club, Hola! Tacos & Cantina
С полным перечнем пакетов напитков можно будет ознакомиться только
на борту лайнера.
При бронировании пакетов непосредственно на борту, в счет будет
автоматически включена плата за обслуживание в размере 15%.
Круизная компания оставляет за собой право в любой момент
приостановить действие пакетов.

КРУИЗЫ ПО КРАСНОМУ МОРЮ
В соответствии с законодательством Саудовской Аравии, во время стоянок в портах
Саудовской Аравии алкогольные напитки предоставляться не будут.
Алкогольные напитки будут доступны, когда лайнер будет находиться в море.
Код

Пакеты напитков 24 часа

Цена

Условия

471RD

EASY PACKAGE
(для взрослых от 18 лет)

32 €/сутки

Где действует:
• 24 часа в сутки на борту
в определенных барах
• В основных ресторанах
• В ресторане «шведский стол»
за исключением альтернативных
ресторанов.

Определенный ограниченный
выбор алкогольных и
безалкогольных напитков
по бокалам*:
• Определенное разливное пиво
• Определенный выбор вин
по бокалам
• Определенные алкогольные
и безалкогольные коктейли
• Газированные напитки и соки
по бокалам
• Горячие напитки: эспрессо,
капучино, латте, чай
• Минеральная вода в бутылках

Примечание:
Пакет должны бронировать
все гости, размещающиесяв
одной каюте или путешествующие
вместе, рассадка в основном
ресторане в этом случае будет
за одним столом. Это правило
относится и к детям, достигшим
трехлетнего возраста, для них
приобретается пакет MINORS
PACKAGE (для детей) Code 449F.

*С полным перечнем напитков
можно будет ознакомиться только
на борту лайнера.

446RD

EASY PLUS PACKAGE
(для взрослых от 18 лет)
Широкий выбор алкогольных
и безалкогольных напитков
по бокалам, стоимостью до 9$:
• Алкогольные и безалкогольные
коктейли
• Крепкие спиртные напитки,
ликеры
• Различные вина по бокалам
• Широкий выбор разливного
и бутылочного пива

Не включены в стоимость
пакета: мини-бар, минеральная
вода в каюте, алкогольные
напитки в бутылках, некоторые
бренды напитков, мороженое
(подробная информация доступна
в барных картах на борту).

23 €/сутки

Где действует:
• 24 часа в сутки на борту
в определенных барах
• В основных ресторанах
• В ресторане «шведский стол»
за исключением альтернативных
ресторанов.
Примечание:
Пакет должны бронировать
все гости, размещающиеся
в одной каюте или путешествующие
вместе, рассадка в основном

Код

446RD

Пакеты напитков 24 часа

• Газированные напитки
• Минеральная вода в бутылках
• Горячие напитки (эспрессо,
капучино, латте, горячий
шоколад, чай).

Цена

Условия

23 €/сутки

ресторане в этом случае будет
за одним столом. Это правило
относится и к детям, достигшим
трехлетнего возраста, для них
приобретается пакет MINORS
PACKAGE (для детей) Code 449F.

Кроме того, этот пакет дает
возможность 10% скидки
на бутылки шампанского
и вина из Wine list.

447RD

PREMIUM EXTRA PACKAGE
(для взрослых от 18 лет)
Широчайший выбор алкогольных
и безалкогольных напитков,
стоимостью до 15$:
• Алкогольные и безалкогольные
коктейли
• Крепкие спиртные напитки
премиум сегмента, ликеры,
бренди
• Широкий выбор вин
и шампанского по бокалам
• Широкий выбор разливного,
крафтового и бутылочного пива,
• Газированные напитки
• Фруктовые соки
• Минеральная вода в бутылках
• Горячие напитки (эспрессо, чай,
капучино, латте, горячий
шоколад)
Кроме того, этот пакет дает
возможность 25% скидки
на бутылки шампанского
и вина из Wine list.

Не включены в стоимость
пакета: мини-бар, минеральная
вода в каюте, алкогольные
напитки в бутылках, некоторые
бренды напитков, мороженое
(подробная информация
доступна в барных картах
на борту)

62 €/сутки

Где действует:
• 24 часа в сутки на борту
в определенных барах
• В основных ресторанах
• В ресторане «шведский стол»
за исключением альтернативных
ресторанов.
Примечание:
Пакет должны бронировать
все гости, размещающиеся
в одной каюте или путешествующие
вместе, рассадка в основном
ресторане в этом случае будет
за одним столом. Это правило
относится и к детям, достигшим
трехлетнего возраста, для них
приобретается пакет MINORS
PACKAGE (для детей) Code 449F.
Не включены в стоимость
пакета: мини-бар, минеральная
вода в каюте, алкогольные
напитки в бутылках, некоторые
бренды напитков, мороженое
(подробная информация
доступна в барных картах
на борту).

Код

Пакеты напитков 24 часа

Цена

Условия

448RD

ALCOHOL-FREE PACKAGE
(для взрослых от 18 лет)

23 €/сутки

Где действует:
• 24 часа в сутки на борту
в определенных барах
• В основных ресторанах
• В ресторане «шведский стол»
за исключением альтернативных
ресторанов.

• Широкий выбор
безалкогольных напитков,
газированных и энергетических
напитков
• Минеральная вода в бутылках
• Фруктовые соки
• Широкий ассортимент
кофейных напитков
• Горячий шоколад
• Чай
• Мороженое «на вынос»

Примечание:
Пакет должны бронировать все
гости, размещающиеся в одной
каюте или путешествующие
вместе, рассадка в основном
ресторане в этом случае будет
за одним столом. Это правило
относится и к детям, достигшим
трехлетнего возраста, для них
приобретается пакет MINORS
PACKAGE (для детей) Code 449F.
Не включены в стоимость
пакета: мини-бар, минеральная
вода в каюте, алкогольные
напитки в бутылках, некоторые
бренды напитков, мороженое
(подробная информация
доступна в барных картах
на борту)

449RD

MINORS PACKAGE
(для детей от 3 до 17 лет)
• Широкий выбор
безалкогольных напитков,
газированных
и энергетических напитков
• Минеральная вода в бутылках
• Фруктовые соки
• Широкий ассортимент
кофейных напитков
• Горячий шоколад
• Чай
• Мороженое «на вынос»

15 €/сутки

Где действует:
• 24 часа в сутки на борту
в определенных барах
• В основных ресторанах
• В ресторане «шведский стол»
за исключением альтернативных
ресторанов.
Примечание:
Данный пакет бронируется
для детей от 3 до 17 лет,
путешествующих в одной каюте
с взрослыми. При этом взрослые
пассажиры, обязательно должны
бронировать пакеты напитков
для взрослых.
Не включены в стоимость
пакета: мини-бар, минеральная
вода в каюте, алкогольные
напитки (подробная
информация доступна
в барных картах на борту).

Код

Пакеты напитков 24 часа

Цена

Условия

446RUEP

UPGRADE FROM EASY TO EASY PLUS
PACKAGE

12 €/сутки

Апгрейд пакета EASY PACKAGE
до пакета EASY PLUS PACKAGE
(для взрослых)

447RUEPE

UPGRADE FROM EASY TO PREMIUM
EXTRA PACKAGE

30 €/сутки

Апгрейд пакета EASY PACKAGE
до пакета PREMIUM EXTRA PACKAGE
(для взрослых)

447RUEP

UPGRADE FROM EASY PLUS
TO PREMIUM EXTRA PACKAGE

18 €/сутки

Апгрейд пакета EASY PLUS PACKAGE
до пакета PREMIUM EXTRA PACKAGE
(для взрослых)

446RUAF

UPGRADE FROM ALCOHOL-FREE
TO EASY PLUS PACKAGE

21 €/сутки

Апгрейд пакета ALCOHOL-FREE
PACKAGE до пакета EASY PLUS
PACKAGE (для взрослых)

447RUAF

UPGRADE FROM ALCOHOL-FREE
TO PREMIUM EXTRA PACKAGE

39 €/сутки

Апгрейд пакета ALCOHOL-FREE
PACKAGE до пакета PREMIUM EXTRA
PACKAGE (для взрослых)

