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Бутик-теплоход для отдыха повышенного комфорта Crucevita 5* , навигация 2021 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.
Crucevita 5* — бутик-теплоход для отдыха повышенного комфорта. В ходе модернизации к навигации 2019 года были добавлены французские балконы в
каютах на верхней палубе.
Теплоход по праву называют одним из самых элегантных и комфортабельных европейских теплоходов. Стильный декор и уютная обстановка позволяют
расслабиться и почувствовать себя как дома.
Технические характеристики:
длина — 104,5 м;
ширина — 11,4 м;
пассажировместимость — 110 пассажиров.
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, туалетом и раковиной, сейф, телефон, чайник и чашки для чая и кофе. В каждой каюте откидные
кровати, которые можно поднять днем. В большинстве кают французские балконы.
Туристы могут провести свободное время в фитнес-зале или сауне, насладиться пейзажами, сидя в шезлонге на солнечной палубе или в крытом салоне.
Расслабиться в баре, в котором каждый вечер будет звучать живая музыка, в панорамном салоне с танцевальной зоной, или в салоне-библиотеке, где
находится настоящий камин.
К услугам туристов на борту:
просторный элегантный ресторан на главной палубе;
панорамный салон с танцевальной зоной на верхней палубе;
крытый салон на солнечной палубе;
солнечная палуба с шезлонгами;
панорамный бар;
салон-библиотека с настоящим камином;
фитнес-зал;
круглосуточная кофе-станция;
лифт из холла верхней палубы в холл главной палубы;
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подъемное устройство для инвалидных колясок на трапе на солнечную палубу;
сауна;
Wi-Fi.
Теплоход совершает круизы по Рейну с посещением Германии, Франции, Бельгии и Нидерландов. В рамках одного круиза есть возможность
посетить до 3 стран, увидеть старинные соборы, средневековые замки и каналы Амстердама, который часто называют Северной Венецией, а также
попробовать самый вкусный шоколад.
Чтобы больше узнать об истории городов-стоянок, можно приобрести пакет экскурсий, которые будут вестись на русском языке.
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Маршрут

Майнц (Германия) – Кохем (Германия) – Трир (Германия) –
Саарбург (Германия) – Бернкастель–Кус (Германия) – Кобленц
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Кобленц (Германия) – Кёльн (Германия) – Амстердам (2 дня,
Нидерланды)
Амстердам (2 дня, Нидерланды) – Кёльн (Германия) – Кобленц
(Германия) – Рюдесхайм (Германия) – Мангейм (Германия) –
Шпайер (Германия) – Страсбург (Франция) – Базель (2 дня,
Швейцария)
Базель (2 дня, Швейцария) – Страсбург (Франция) – Мангейм
(Германия) – Майнц (Германия) – Рюдесхайм (Германия) –
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Амстердам (2 дня, Нидерланды)
Амстердам (2 дня, Нидерланды) – Арнем (Нидерланды) – Кёльн
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Маршрут

Майнц (Германия) – Мангейм (Германия) – Страсбург
(Франция) – Вормс (Германия) – Рюдесхайм (2 дня, Германия) –
Кобленц (Германия) – Кёльн (Германия) – Амстердам (2 дня,
Нидерланды)
Амстердам (2 дня, Нидерланды) – Кёльн (Германия) – Кобленц
(Германия) – Рюдесхайм (Германия) – Мангейм (Германия) –
Шпайер (Германия) – Страсбург (Франция) – Базель (2 дня,
Швейцария)
Базель (2 дня, Швейцария) – Страсбург (Франция) – Мангейм
(Германия) – Майнц (Германия) – Рюдесхайм (Германия) –
Кобленц (Германия) – Андернах (Германия) – Кёльн (Германия) –
Амстердам (2 дня, Нидерланды)
Амстердам (2 дня, Нидерланды) – Арнем (Нидерланды) – Кёльн
(Германия) – Кобленц (Германия) – Рюдесхайм (Германия) –
Мангейм (Германия) – Страсбург (Франция) – Майнц
(Германия)
Майнц (Германия) – Кобленц (Германия) – Рюдесхайм
(Германия) – Франкфурт–на–Майне (Германия) – Мильтенберг
(Германия) – Вюрцбург (Германия) – Бамберг (Германия) –
Нюрнберг (2 дня, Германия)
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Действуют специальные цены раннего бронирования:
10% – при 100% оплате до 31.05.2021;
5% – при 100% оплате до 30.06.2021.
Цены, выделенные красным, указаны с учетом скидки.
3% – скидка постоянному клиенту
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.
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Бутик-теплоход для отдыха повышенного комфорта Crucevita 5* , навигация 2021 года
Групповые скидки:
3% – при покупке 3-х кают (6 человек);
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.
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.
* оплачиваются только портовые сборы в размере 60 евро/чел. в круизах 8 дней/7 ночей.
Условия оплаты (при бронировании до 30.06.2021):
Минимальный первоначальный размер предоплаты – 50 евро / каюта от стоимости путевки. При этом 100% оплата возможна не позднее 35 дней до
круиза.
Условия оплаты (при бронировании после 01.07.2021):
Минимальный первоначальный размер предоплаты – 40% от стоимости путевки. При этом 100% оплата возможна не позднее 65 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 на Главной палубе - просторная двухместная каюта с панорамным окном. Площадь
каюты: 12,5 кв.м. В каюте: 2 односпальные кровати-трансформеры, превращающиеся в кресло, роскошная ванная
комната с душем, туалетом и раковиной, стол, стул, кресло, кондиционер с индивидуальным управлением, ТВ,
мини-сейф, телефон, фен. При покупке каюты Guaranty номер каюты будет известен при посадке на теплоход.
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Категория Стандарт (Главная Палуба):
Каюта категории Стандарт - просторная двухместная каюта с панорамным окном, расположенная на главной
палубе. Площадь каюты: 12,5 кв.м. В каюте: 2 односпальные кровати-трансформеры, превращающиеся в кресло,
роскошная ванная комната с душем, туалетом и раковиной, стол, стул, кресло, кондиционер с индивидуальным
управлением, ТВ, мини-сейф, телефон, фен.
Категория Стандарт (Верхняя Палуба):
Каюта категории Стандарт - двухместная каюта с французским балконом, расположенная на верхней
палубе. Площадь каюты: 12,5 кв.м. В каюте: 2 односпальные кровати-трансформеры, превращающиеся в кресло,
роскошная ванная комната с душем, туалетом и раковиной, стол, стул, кресло, кондиционер с индивидуальным
управлением, ТВ, мини-сейф, телефон, фен.
Категория 1-местная Guaranty:
Одноместное размещение в каюте на Главной Палубе. Каюта категории Guaranty на Главной Палубе - двухместная
каюта с панорамным окном. Площадь каюты: 12,5 кв.м. В каюте: 2 односпальные кровати-трансформеры,
превращающиеся в кресло, роскошная ванная комната с душем, туалетом и раковиной, стол, стул, кресло,
кондиционер с индивидуальным управлением, ТВ, мини-сейф, телефон, фен. При покупке каюты Guaranty номер
каюты будет известен при посадке на теплоход.
Категория 1-местная Стандарт (Главная Палуба):
Одноместная каюта категории Стандарт на Главной палубе - каюта с панорамным окном. Площадь каюты: 12,5
кв.м. В каюте: 2 односпальные кровати-трансформеры, превращающиеся в кресло, роскошная ванная комната с
душем, туалетом и раковиной, стол, стул, кресло, кондиционер с индивидуальным управлением, ТВ, мини-сейф,
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телефон, фен.
Категория 1-местная Стандарт (Верхняя Палуба):
Одноместная каюта категории Стандарт на Верхней Палубе - просторная каюта с французским балконом. Площадь
каюты: 12,5 кв.м. В каюте: 2 односпальные кровати-трансформеры, превращающиеся в кресло, роскошная ванная
комната с душем, туалетом и раковиной, стол, стул, кресло, кондиционер с индивидуальным управлением, ТВ,
мини-сейф, телефон, фен.
Категория 1-местное размещение в 2-местной (Главная Палуба):
Одноместное размещение в каюте. Каюта категории Стандарт на Главной палубе - двухместная каюта с
панорамным окном. Площадь каюты: 12,5 кв.м.В каюте: 2 односпальные кровати-трансформеры, превращающиеся
в кресло, роскошная ванная комната с душем, туалетом и раковиной, стол, стул, кресло, кондиционер с
индивидуальным управлением, ТВ, мини-сейф, телефон, фен.
Категория 1-местное размещение в 2-местной (Верхняя Палуба):
Одноместное размещение в каюте Стандарт на Верхней Палубе.Каюта категории Стандарт на Верхней Палубе просторная каюта с французским балконом. Площадь каюты: 12,5 кв.м.В каюте: 2 односпальные кроватитрансформеры, превращающиеся в кресло, роскошная ванная комната с душем, туалетом и раковиной, стол, стул,
кресло, кондиционер с индивидуальным управлением, ТВ, мини-сейф, телефон, фен.
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