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Комфортабельный четырехпалубный теплоход Crucebelle 4* , навигация 2019 года
На всех рейсах навигации — русская группа с сопровождающим от круизного центра "Инфофлот", экскурсиями, меню и бортовой
газетой на русском языке и другим дополнительным сервисом.
Обслуживание российских туристов будет организовано круизным центром "Инфофлот" совместно с компанией CRUCEMUNDO
S.L. — европейским круизным оператором.
Crucebelle 4* — четырехпалубный теплоход, построенный в 2000 году в Нидерландах и обновленный к навигации 2019 года. В ходе модернизации в
каютах были добавлены французские балконы.
Технические характеристики:
длина — 104,5 м;
ширина — 11,4 м;
осадка — 1,5 м;
скорость — до 22 км/ч;
пассажировместимость — 154 пассажира.
К услугам туристов 77 элегантных кают с дизайнерскими интерьерами. В каждой из них: ванная комната с раковиной, туалетом и душем,
кондиционер, шкаф, телевизор, телефон, фен, сейф. Большинство кают — с французскими балконами.
В лаунж-баре большой выбор алкогольных и безалкогольных напитков. Каждый вечер для гостей теплохода будет звучать живая музыка.
К услугам туристов на борту:
ресторан;
панорамный лаунж-бар;
солярий с шезлонгами;
магазин;
экскурсионное бюро;
библиотека;
лифт, соединяющий верхнюю и среднюю палубы;
Wi-Fi за дополнительную плату.
Теплоход совершает круизы по реке Рейн со стоянками в старинных европейских городах. Во время одного круиза можно посетить четыре страны:
Германию, Францию, Бельгию и Нидерланды, полюбоваться готической архитектурой и сохранившимися средневековыми замками.
Чтобы больше узнать об истории городов-стоянок, можно приобрести пакет экскурсий, которые будут вестись на русском языке.
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- 5% - скидка постоянному клиенту.
Скидки за размещение:
• дети 0-2 лет – бесплатно, без места и питания;*
• 20% — детям 3-11 лет (включительно);
Не более 1 ребенка со скидкой на каюту. Не предоставляется вместе с другими скидками и акциями, кроме сезонной скидки и скидки постоянного
клиента.
• 30% — скидка за размещение на дополнительном месте в каютах категории «Делюкс» на Средней палубе.
* оплачиваются только портовые сборы в размере 50 евро/чел. в круизах 8 дней/7 ночей.
- 3% - скидка имениннику- предоставляется при совпадении даты рождения со временем круиза +/- 7 дней до и после. Не предоставляется вместе с
другими видами скидок и акций, кроме сезонной скидки и скидки постоянного клиента.
- 3% - скидка молодоженам - предоставляется в течение месяца со дня бракосочетания. Скидка не предоставляется вместе с другими скидками и
акциями.
Групповые скидки:
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• 3% - при покупке
3-х кают (6 человек);
Комфортабельный
четырехпалубный теплоход Crucebelle 4* , навигация 2019 года
• 4% - при покупке 4-х кают (8 человек);
• 5% - при покупке 5-ти кают (10 человек и более).
Данные скидки не суммируются с другими акциями и специальными предложениями.
Круизы в рассрочку!
Минимальный первоначальный размер предоплаты – 40% от стоимости путевки. При этом 100% оплата возможна за 60 дней до круиза.

Цены, указанные на сайте действуют только для граждан СНГ и Прибалтики.
Стоимость для граждан других государств — под запрос. Просим уточнять в офисах продаж перед бронированием.
Краткое описание кают теплохода:
Категория Guaranty:
Каюта категории Guaranty - двухместная каюта, расположенная на главной палубе. Площадь каюты: 11 кв.м. В
каюте: небольшое окно, 2 односпальные кровати, санузел (туалет, раковина, душ), кондиционер, шкаф, ТВ,
телефон, фен, сейф. При покупке каюты Guaranty номер каюты будет известен при посадке на теплоход.
Категория Стандарт (Г.П.):
Каюта категории Стандарт - двухместная каюта, расположенная на главной палубе. Площадь каюты: 11 кв.м. В
каюте: небольшое окно, 2 односпальные кровати, санузел (туалет, раковина, душ), кондиционер, шкаф, ТВ,
телефон, фен, сейф.
Категория Стандарт (С.П.):
Каюта категории Стандарт - двухместная каюта с панорамным окном, расположенная на средней палубе. Площадь
каюты: 11 кв.м. В каюте: 2 односпальные кровати, санузел (туалет, раковина, душ), кондиционер, шкаф, ТВ,
телефон, фен, сейф.
Категория Делюкс (С.П.):
Каюта категории Делюкс - двухместная каюта с французским балконом, расположенная на средней
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Комфортабельный
четырехпалубный
теплоход
Crucebelle
, навигация
2019 годав одну
палубе. Площадь
каюты: 14 кв.м. В
каюте: 2 односпальные
кровати
(кровати 4*
легко
трансформируются
большую), санузел (туалет, раковина, душ), стол и 2 стула, кондиционер, шкаф, ТВ, телефон, фен, сейф.
Категория 3-мест. Делюкс:
Двухместная каюта повышенной комфортности с дополнительным местом. Площадь: 16 кв.м.В каюте: окна (не
открываются), две отдельные кровати, которые легко трансформируются в одну большую, диван, туалет, душ, фен,
сейф, спутниковое ТВ, телефон, кондиционер.
Категория Делюкс (В.П.):
Каюта ктегории Делюкс - двухместная каюта с французским балконом, раположенная на верхней палубе. Площадь
каюты: 14 кв.м. В каюте: 2 односпальные кровати (кровати легко трансформируются в одну большую), санузел
(туалет, раковина, душ), стол и 2 стула, кондиционер, шкаф, ТВ, телефон, фен, сейф.
Категория 1-мест. Guaranty:
Одноместное размещение в каюте. Каюта категории Guaranty - двухместная каюта, расположенная на главной
палубе. Площадь каюты: 11 кв.м. В каюте: небольшое окно, 2 односпальные кровати, санузел (туалет, раковина,
душ), кондиционер, шкаф, ТВ, телефон, фен, сейф. При покупке каюты Guaranty номер каюты будет известен при
посадке на теплоход.
Категория 1-мест. Стандарт (Г.П.):
Одноместное размещение в каюте. Каюта категории Стандарт - двухместная каюта, расположенная на
главной палубе. Площадь каюты: 11 кв.м. В каюте: небольшое окно, 2 односпальные кровати, санузел (туалет,
раковина, душ), кондиционер, шкаф, ТВ, телефон, фен, сейф.
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четырехпалубный теплоход Crucebelle 4* , навигация 2019 года
Категория Комфортабельный
1-мест. Стандарт (С.П.):
Одноместное размещение в каюте. Каюта категории Стандарт - двухместная каюта с панорамным окном,
расположенная на средней палубе. Площадь каюты: 11 кв.м. В каюте: 2 односпальные кровати (кровати легко
трансформируются в одну большую), санузел (туалет, раковина, душ), кондиционер, шкаф, ТВ, телефон, фен, сейф.
Категория 1-мест. Делюкс (С.П.):
Одноместное размещение в каюте. Каюта категории Делюкс - двухместная каюта с французским балконом,
расположенная на средней палубе. Площадь каюты: 14 кв.м. В каюте: 2 односпальные кровати (кровати легко
трансформируются в одну большую), санузел (туалет, раковина, душ), стол и 2 стула, кондиционер, шкаф, ТВ,
телефон, фен, сейф.
Категория 1-мест. Делюкс (В.П.):
Одноместное размещение в каюте. Каюта ктегории Делюкс - двухместная каюта с французским балконом,
раположенная на верхней палубе. Площадь каюты: 14 кв.м. В каюте: 2 односпальные кровати (кровати легко
трансформируются в одну большую), санузел (туалет, раковина, душ), стол и 2 стула, кондиционер, шкаф, ТВ,
телефон, фен, сейф.
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