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Gerard Schmitter, навигация 2019 года
Теплоход Gerard Schmitter 5* построен в 2012 году и принадлежит французской круизной компании Croisi Europe. Обслуживание на борту которого
отличается повышенным вниманием, комфортом и особым французским шармом. 88 кают приглашают на борт 176 пассажиров.
Для Вас на борту:
Панорамный салон в носовой части с танцевальной зоной;
Бар;
Ресторан;
Тихий бар на корме;
Открытое кафе на корме;
Большая солнечная палуба с лежаками;
Сувенирный магазин;
Двухэтажный атриум с авторскими люстрами и естественным светом.
Для Вас в ресторане теплохода:
Завтрак - "шведский стол";
Обед - "по меню";
Ужин - "по меню".
№

Отпр Приб Дни

GS35315 19.09 26.09

8

Маршрут
Амстердам (Нидерланды) – Киндердейк (Нидерланды) – Неймеген (Нидерланды) – Кёльн (Германия) – Кобленц
(Германия) – Рюдесхайм (Германия) – Боппард (Германия) – Дюссельдорф (Германия) – Амстердам (2 дня,
Нидерланды) ("Настоящая Голландия и романтический Рейн")

SUPERIOR SUPERIOR DELUXE
(н.п.)
(с.п.)
(в.п)
1559

1739

1784

На круиз 19-26.07.2019 действуют скидки.
Цены, выделенные красным, указаны с учетом скидки.
Круизы в рассрочку!
Возможна минимальная первоначальная оплата путевки - 50% стоимости. При этом 100% оплата возможна за 65 дней до круиза.
Сезонная скидка будет учтена в размере, действующем на момент 100% оплаты.
Внимание! Участникам Клуба Любителей Круизов при приобретении путевок начисляются бонусные баллы в размере 50% от стоимости места в каюте.
Напоминаем, что стать участником Клуба и пользоваться его привилегиями вы сможете уже после первого круиза.
При покупке круизов теплохода "Gerard Schmitter" скидка постоянного клиента, которая доступна на другие предложения участникам Клуба Любителей
Круизов, не предоставляется.
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Краткое описание кают теплохода:
Категория SUPERIOR (н.п.):
На Нижней палубе расположено 26 кают категории Superior: 26 кают с возможностью трансформации в DBL (с
одной большой кроватью) или TWIN (с 2-мя кроватями) и 2 каюты DBL (с одной большой кроватью). В каюте 2 окна
(не открываются). В каюте: 2 окна (не открываются), возможность трансформации кроватей в каюте DBL или TWIN
(2 кровати или 1 большая кровать), ванная комната с душем, телевизор со спутниковыми каналами, фен, радио,
сейф, кондиционер.
Категория SUPERIOR (с.п.):
На Средней палубе расположена 21 каюта категории Superior: 21 каюта с возможностью трансформации в DBL (с
одной большой кроватью) или TWIN (с 2-мя кроватями) и 2 каюты DBL (с одной большой кроватью). В каюте
большое панорамное окно. В каюте: панорамное окно (верхняя часть окна открывается), возможность
трансформации кроватей в каюте DBL или TWIN (2 кровати или 1 большая кровать), ванная комната с душем,
телевизор со спутниковыми каналами, фен, радио, сейф, кондиционер.
Категория DELUXE (в.п):
На Верхней палубе расположена 41 каюты категории DELUXE: каюты с возможностью трансформации в DBL (с
одной большой кроватью) или TWIN (с 2-мя кроватями) и 2 каюты DBL (с одной большой кроватью). В каюте:
французский балкон, возможность трансформации кроватей в каюте DBL или TWIN (2 кровати или 1 большая
кровать), ванная комната с душем, телевизор со спутниковыми каналами, фен, радио, сейф, кондиционер.
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