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MSC Meraviglia — один из самых больших инновационных круизных лайнеров, построенных европейской круизной компанией. Спущен на воду осенью
2016 года.
Технические характеристики:
длина — 315 м;
ширина — 43 м;
пассажирских палуб — 14;
пассажировместимость — 5 700 пассажиров.
К услугам туристов 2 250 кают с современным и стильным дизайном, в большинстве из них есть балконы. В каждой каюте: гардероб, кондиционер,
ванная комната с душем, фен, телевизор, телефон, мини-бар, сейф. Есть двухэтажные и семейные каюты: 2 или 3 каюты со смежными дверями. За
дополнительную плату доступен Wi-Fi.
Одна из особенностей лайнера — Променад под светодиодным куполом с изображением неба. Любители Променада могут насладиться рассветами и
закатами, ясным безоблачным небом или видом звездопада. Днем здесь можно зайти в один из ресторанов или кафе, купить что-то, а вечером это место
становится центром развлечений и ярких вечеринок.
Для тех же, кто хочет стать зрителем необычного шоу, двери распахнет просторный лаунж, где дважды за ночь, шесть раз в неделю выступает
легендарный Цирк дю Солей. Специально для MSC Meraviglia артисты подготовили 2 эксклюзивных представления.
На борту находится одна из самых больших водных зон на лайнерах: несколько бассейнов и аквапарк с горками и аттракционами, которые привлекут
как детей, так и взрослых.
К тому же, во время круиза можно спеть любимые песни в караоке и записать любую песню, потанцевать, сыграть в боулинг, почувствовать себя
гонщиком благодаря симулятору «Формулы-1» и заняться спортом: в оборудованном тренажерном зале или на специальной площадке.
Расслабиться в любой момент можно в балийском SPA-центре, где доступны разнообразные косметические услуги и виды массажа. Здесь же находятся
термальная зона и салон красоты.
На лайнере особый подход к детскому досугу. Работают несколько клубов, ориентированных на разные возрастные группы. На борту есть специальная
комната для малышей от 1 года. Найдут, чем занять себя, и более взрослые путешественники и даже подростки до 17 лет. Развивающие игры, игрушки,
дискотеки, фильмы для совместного просмотра и даже специальный день LEGO — все это не позволит заскучать!
На борту находится 12 ресторанов и баров с различной кухней: средиземноморской, итальянской, американской, азиатской. Одно из преимуществ
лайнера — во время обеда можно не только насладиться изысканными блюдами, но и узнать о кулинарных традициях различных стран.
Гостей также ждет Шоколадный бар, где можно попробовать конфеты известного во всем мире кондитера Жана-Филиппа Мори. Бар Шампань, где
посетителям предлагают продегустировать виды этого напитка, чей вкус сочетается со вкусом икры и мясом краба. Или Коктейль-бар, где можно
встретиться с друзьями или новыми знакомыми за бокалом аперитива.
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Чтобы обладать полной информацией, можно установить специальное приложение MSC for Me. С его помощью можно узнать обо всех мероприятиях и
выбрать те, которые хочется посетить. Пообщаться с другими туристами на борту или проложить маршрут, чтобы быстро найти любое место на
гигантском лайнере.
К услугам туристов на борту:
• 12 ресторанов и баров;
• интернет-центр;
• водная зона с бассейнами и аквапарком;
• магазины;
• джакузи;
• детская комната;
• сауна;
• подростковые клубы;
• SPA-центр;
• игровые автоматы;
• парикмахерская;
• симулятор гонки «Формула-1»;
• маникюрный салон;
• мини-гольф;
• тренажерный зал;
• дискотеки;
• спортивная площадка;
• казино;
• боулинг;
• Wi-Fi;
• лаунж для представлений;
• услуги по стирке и глажке;
• кинотеатр;
• лифты.
Лайнер выполняет круизы разной продолжительности по Европе, как южной так и Скандинавским странам и Великобритании.
Отпр

Приб Дни I1S

05.12 12.12 8

09.12 19.12 11

O1

O2

B1

B2

B3

S3

D3

YIN

YC1

YC3

YCD

FLA

FMO

FMB

FPO

FPB

SJ3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1359 €

2459 €

4859 €

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Маршрут: Порт Канаверал (США) – Нассау (Багамские о-ва) – о. Оушен-Кэй (2 Дня, Багамские о-ва) – Порт Канаверал (США)
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Маршрут: Порт Канаверал (США) – Нассау (Багамские о-ва) – о. Оушен-Кэй (Багамские о-ва) – Порт Канаверал (США) – о. Оушен-Кэй (2 Дня, Багамские о-ва)
– Коста-Майя (Мексика) – Косумель (Мексика) – Порт Канаверал (США)
-
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Маршрут: Порт Канаверал (США) – Нассау (Багамские о-ва) – о. Оушен-Кэй (2 Дня, Багамские о-ва) – Порт Канаверал (США) – Нассау (Багамские о-ва) – о.
Оушен-Кэй (Багамские о-ва) – Порт Канаверал (США)
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Маршрут: Порт Канаверал (США) – Нассау (Багамские о-ва) – о. Оушен-Кэй (Багамские о-ва) – Порт Канаверал (США)
-
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Маршрут: Порт Канаверал (США) – о. Оушен-Кэй (2 Дня, Багамские о-ва) – Белиз-Сити (Белиз) – Коста-Майя (Мексика) – Косумель (Мексика) – Порт
Канаверал (США)
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Маршрут: Порт Канаверал (США) – о. Оушен-Кэй (Багамские о-ва) – Косумель (Мексика) – Коста-Майя (Мексика) – Порт Канаверал (США) – о. Оушен-Кэй (2
Дня, Багамские о-ва) – Коста-Майя (Мексика) – Косумель (Мексика) – Порт Канаверал (США)
-

27.12 02.01 7
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Маршрут: Порт Канаверал (США) – о. Оушен-Кэй (2 Дня, Багамские о-ва) – Белиз-Сити (Белиз) – Коста-Майя (Мексика) – Косумель (Мексика) – Порт
Канаверал (США) – о. Оушен-Кэй (Багамские о-ва) – Косумель (Мексика) – Коста-Майя (Мексика) – Порт Канаверал (США)

-

27.12 09.01 14
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Маршрут: Порт Канаверал (США) – о. Оушен-Кэй (2 Дня, Багамские о-ва) – Коста-Майя (Мексика) – Косумель (Мексика) – Порт Канаверал (США)

-
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Маршрут: Порт Канаверал (США) – о. Оушен-Кэй (2 Дня, Багамские о-ва) – Коста-Майя (Мексика) – Косумель (Мексика) – Порт Канаверал (США) – о. ОушенКэй (2 Дня, Багамские о-ва) – Белиз-Сити (Белиз) – Коста-Майя (Мексика) – Косумель (Мексика) – Порт Канаверал (США)
-
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Маршрут: Порт Канаверал (США) – о. Оушен-Кэй (Багамские о-ва) – Косумель (Мексика) – Коста-Майя (Мексика) – Порт Канаверал (США)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1389 €

2349 €

4349 €

-

-

-

-

-

- 3% скидка постоянному клиенту.
- 40% скидка на дополнительную каюту детям до 18 лет
Взрослые оплачивают стоимость размещения по действующему регулярному тарифу, а дети в дополнительной каюте с такими же возможностями,
оплачивают 60% стоимости взрослого тарифа.
Примечание: Количество детей не более двух.
Дополнительная каюта должна быть такой же категории, как у взрослых, или ниже.
Круизная компания самостоятельно подтвердит категорию и расположение второй каюты и не гарантирует, что она будет смежная с первой, к тому же
ее категория может отличаться.
Предложение нельзя комбинировать с другими акциями, специальными предложениями или программами лояльности. Предложение действует не на
всех круизах (в частности, не действуют в круизах по Южной Америке). Необходимо проверять актуальность предложения при бронировании.
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- 40% скидка на размещение в каюте одного взрослого и до 3-х детей до 18 лет
Взрослый оплачивает основное место в каюте по действующему регулярному тарифу, один ребенок до 18 лет оплачивает 60 % взрослого тарифа, а другие
дети – только портовые сборы или минимальную доплату, зависит от возраста.
Примечание: Предложения действуют не на всех круизах, необходимо проверять их актуальность при бронировании.
Предложение нельзя комбинировать с другими акциями, специальными предложениями или программами лояльности.
При условии размещения в одной каюте двоих молодых людей от 18 до 29 лет на них распространяется специальная скидка за каюту от действующего
регулярного тарифа:
- 10% (внутренняя каюта, внешняя каюта с окном, каюта с ограниченным видом)
- 15% (внешняя каюта с балконом, сьют или сьюты MSC Yacht Club)
Примечание: Необходимо проверять, действуют ли такие предложения на конкретный заезд, они применяются к действующим регулярным тарифам.
- 5% (внутренняя каюта, внешняя каюта с окном, каюта с ограниченным видом)
- 10% (внешняя каюта с балконом, сьют или сьюты MSC Yacht Club)
При бронировании внешней каюты с окном или каюты с балконом, пассажиры также получают приветственный набор, куда входит:
бутылка шампанского Moёt & Chandon
клубника в шоколаде
два сувенирных бокала MSC
приглашение от капитана на эксклюзивный коктейль
Примечание: Необходимо проверять, действуют ли такие предложения на конкретный заезд, они применяются к действующим регулярным тарифам.
Скидка новобрачным:
- 5% скидка от действующего регулярного тарифа – при бронировании внутренних кают, кают с окнами и кают с ограниченным видом, а также на
приятный сюрприз на борту.
- 10% скидка от действующего регулярного тарифа – при бронировании кают с балконом, сьютов и сьютов MSC Yacht Club, а также на приятный сюрприз
на борту.
Примечание: Чтобы получить этот подарок, необходимо предъявить свидетельство о браке до начала круиза.
Предложение действительно в течение 6 месяцев после вашей годовщины.
Предложение нельзя комбинировать с другими акциями или программами лояльности. Необходимо проверять наличие предложения на конкретном
заезде.
"Юбилей свадьбы" (Кратно 5 годам совместной жизни)
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Юбилярам предлагается перед отправлением в круиз выбрать один из предлагаемых пакетов, представленных ниже:
1) Пакет DELIGH & TASTE
1 бутылка Asti Spumante и торт (подаются в ресторане)
Deluxe континентальный завтрак: кофе/чай/молоко/апельсиновый сок, хлеб, круассан, сырное ассорти, пармская ветчина, яйца всмятку с тостами,
хлопья, йогурты, фруктовый салат (доставляется в каюту в указанный пассажирами день)
Для нее: подарок от Swarovski, стоимостью до 70 €
Для него: подарок от Montblanc, стоимостью до 70 €
2) Пакет EXPLORE & TASTE
Береговая экскурсия для него и для нее (на иностранном языке)
Rose Petal Package: 1 бутылка мускатного вина «The wine of love» в упаковке, 2 сувенирных бокала с логотипами MSC, тарелка с закусками.
3) Пакет EXPLORE & DELIGH
Береговая экскурсия для него и для нее (на иностранном языке)
Для нее: подарок от Swarovski, стоимостью до 70 €

Примечание: Чтобы получить этот подарок, необходимо предъявить свидетельство о браке до начала круиза.
Предложение действительно в течение 6 месяцев после вашей годовщины.
Предложение нельзя комбинировать с другими акциями или программами лояльности. Необходимо проверять
наличие предложения на конкретном заезде.
Предложения не распространяются на маршруты из Южной Африки.
Пассажиры, отправляющиеся в круизы по Северной Европе, могут воспользоваться бесплатным групповым трансфером от Московского вокзала
Санкт-Петербурга до причала.
Внимание! Данная услуга предоставляется только тем туристам, которые предварительно записались на данный трансфер.
Время подачи трансфера: 14:00
Время отправления трансфера: 14:30
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Регистрация на бесплатный групповой трансфер у представителей PAC GROUP, место встречи – на площади у центрального входа в ТРЦ «GALERIA»
(адрес Лиговский проспект, 30А; при выходе с Московского железнодорожного вокзала повернуть налево).
Адрес порта отправления: Санкт-Петербург, Васильевский остров, улица Мичманская, порт «Морской фасад».
Место встречи – около ТРЦ «Galeria»
Время начала регистрации на корабль: 15:30.
Отправление: 21:00 (на борту надо быть не позднее 18:00).
Тем, кто прибывает в Санкт-Петербург раньше указанного времени, рекомендуем оставить вещи в камере хранения на ж/д вокзале и погулять по городу.
Просим вас не опаздывать на трансфер, чтобы не заставлять ждать остальных участников круиза, иначе вам придется добираться в порт самостоятельно.
По прибытию в порт вас могут попросить выйти из автобуса на пропускном пункте и предъявить круизный билет. На пограничном контроле у вас
проверят паспорта с визами, на причале носильщики заберут ваш багаж, затем вас зарегистрируют на круиз.
По окончанию круиза вы также сможете воспользоваться бесплатным групповым трансфером от порта до Московского ж/д вокзала
(ориентировочное время прибытия к вокзалу – 12:00-12:30)

Краткое описание кают теплохода:
Категория I1S:

Категория I1:
Каюты без окон.ПЛОЩАДЬ: 12-16 м2РАЗМЕЩЕНИЕ:возможно 2-х, 3-х и 4-х местное размещение; основные
спальные места: две кровати, поставленные вместе или раздельно по вашему желанию;дополнительные спальные
места: раскладной диван или двухъярусная кровать.Примечание: Схема каюты, площадь, количество спальных
мест, меблировка и дизайн интерьеров, конструктивные особенности могут отличаться (даже среди кают одной
категории).Кровати будут поставлены вместе или раздельно по желанию пассажиров (в каютах для инвалидов
кровати всегда стоят раздельно).ОСНАЩЕНИЕ: ванная комната с душем, гардероб, интерактивное ТВ, фен, минибар, сейф, кондиционер, выделенная линия для подключения к сети Интернет (оплачивается
дополнительно).Обращаем внимание, описание кают, включая схему каюты и технические характеристики,
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являются предварительными и могут отличаться от фактических кают.
Категория I2:
Каюты без окон.ПЛОЩАДЬ: 12-16 м2РАЗМЕЩЕНИЕ:возможно 2-х, 3-х и 4-х местное размещение; основные
спальные места: две кровати, поставленные вместе или раздельно по вашему желанию;дополнительные спальные
места: раскладной диван или двухъярусная кровать.Примечание: Схема каюты, площадь, количество спальных
мест, меблировка и дизайн интерьеров, конструктивные особенности могут отличаться (даже среди кают одной
категории).Кровати будут поставлены вместе или раздельно по желанию пассажиров (в каютах для инвалидов
кровати всегда стоят раздельно).ОСНАЩЕНИЕ: ванная комната с душем, гардероб, интерактивное ТВ, фен, минибар, сейф, кондиционер, выделенная линия для подключения к сети Интернет (оплачивается
дополнительно).Обращаем внимание, описание кают, включая схему каюты и технические характеристики,
являются предварительными и могут отличаться от фактических кают.
Категория O1:
Каюты с окном (окна не открываются).ПЛОЩАДЬ: 15-18 м2РАЗМЕЩЕНИЕ: возможно 2-х, 3-х и 4-х местное
размещение; основные спальные места: две кровати, поставленные вместе или раздельно по вашему
желанию;дополнительные спальные места: раскладной диван или двухъярусная кровать.Примечание: Схема
каюты, площадь, количество спальных мест, меблировка и дизайн интерьеров, конструктивные особенности могут
отличаться (даже среди кают одной категории).Кровати будут поставлены вместе или раздельно по желанию
пассажиров (в каютах для инвалидов кровати всегда стоят раздельно).ОСНАЩЕНИЕ: ванная комната с душем,
гардероб, интерактивное ТВ, фен, мини-бар, сейф, кондиционер, выделенная линия для подключения к сети
Интернет (оплачивается дополнительно).Обращаем внимание, описание кают, включая схему каюты и
технические характеристики, являются предварительными и могут отличаться от фактических кают.
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Категория O2:
Каюты с окном (окна не открываются).ПЛОЩАДЬ: 15-18 м2РАЗМЕЩЕНИЕ: возможно 2-х, 3-х и 4-х местное
размещение; основные спальные места: две кровати, поставленные вместе или раздельно по вашему
желанию;дополнительные спальные места: раскладной диван или двухъярусная кровать.Примечание: Схема
каюты, площадь, количество спальных мест, меблировка и дизайн интерьеров, конструктивные особенности могут
отличаться (даже среди кают одной категории).Кровати будут поставлены вместе или раздельно по желанию
пассажиров (в каютах для инвалидов кровати всегда стоят раздельно).ОСНАЩЕНИЕ: ванная комната с душем,
гардероб, интерактивное ТВ, фен, мини-бар, сейф, кондиционер, выделенная линия для подключения к сети
Интернет (оплачивается дополнительно).Обращаем внимание, описание кают, включая схему каюты и
технические характеристики, являются предварительными и могут отличаться от фактических кают.
Категория B1:
Каюты с балконом.ПЛОЩАДЬ: 15-22 м2 (включая балкон)РАЗМЕЩЕНИЕ:возможно 2-х, 3-х и 4-х местное
размещение; основные спальные места: две кровати, поставленные вместе или раздельно по вашему
желанию;дополнительные спальные места: раскладной диван или двухъярусная кровать.Примечание: Схема
каюты, площадь, количество спальных мест, меблировка и дизайн интерьеров, конструктивные особенности могут
отличаться (даже среди кают одной категории).Кровати будут поставлены вместе или раздельно по желанию
пассажиров (в каютах для инвалидов кровати всегда стоят раздельно).ОСНАЩЕНИЕ: ванная комната с душем,
гардероб, интерактивное ТВ, фен, мини-бар, сейф, кондиционер, выделенная линия для подключения к сети
Интернет (оплачивается дополнительно).Обращаем внимание, описание кают, включая схему каюты и
технические характеристики, являются предварительными и могут отличаться от фактических кают.
Категория B2:

2021
MSC Meraviglia, навигация 2021 года
Каюты с балконом.ПЛОЩАДЬ: 15-22 м2 (включая балкон)РАЗМЕЩЕНИЕ:возможно 2-х, 3-х и 4-х местное
размещение; основные спальные места: две кровати, поставленные вместе или раздельно по вашему
желанию;дополнительные спальные места: раскладной диван или двухъярусная кровать.Примечание: Схема
каюты, площадь, количество спальных мест, меблировка и дизайн интерьеров, конструктивные особенности могут
отличаться (даже среди кают одной категории).Кровати будут поставлены вместе или раздельно по желанию
пассажиров (в каютах для инвалидов кровати всегда стоят раздельно).ОСНАЩЕНИЕ: ванная комната с душем,
гардероб, интерактивное ТВ, фен, мини-бар, сейф, кондиционер, выделенная линия для подключения к сети
Интернет (оплачивается дополнительно).Обращаем внимание, описание кают, включая схему каюты и
технические характеристики, являются предварительными и могут отличаться от фактических кают.
Категория B3:
Каюты с балконом.ПЛОЩАДЬ: 15-22 м2 (включая балкон)РАЗМЕЩЕНИЕ:возможно 2-х, 3-х и 4-х местное
размещение; основные спальные места: две кровати, поставленные вместе или раздельно по вашему
желанию;дополнительные спальные места: раскладной диван или двухъярусная кровать.Примечание: Схема
каюты, площадь, количество спальных мест, меблировка и дизайн интерьеров, конструктивные особенности могут
отличаться (даже среди кают одной категории).Кровати будут поставлены вместе или раздельно по желанию
пассажиров (в каютах для инвалидов кровати всегда стоят раздельно).ОСНАЩЕНИЕ: ванная комната с душем,
гардероб, интерактивное ТВ, фен, мини-бар, сейф, кондиционер, выделенная линия для подключения к сети
Интернет (оплачивается дополнительно).Обращаем внимание, описание кают, включая схему каюты и
технические характеристики, являются предварительными и могут отличаться от фактических кают.
Категория S3:
ПЛОЩАДЬ: 27-39 м2 (балкон 25 м2)РАЗМЕЩЕНИЕ:возможно 2-, 3- и 4-местное размещение; основные спальные
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места: две кровати, поставленные вместе или раздельно по вашему желанию;дополнительные спальные места:
двухместный раскладной диван.Примечание: Схема каюты, площадь, количество спальных мест, меблировка и
дизайн интерьеров, конструктивные особенности могут отличаться (даже среди кают одной категории).Кровати
будут поставлены вместе или раздельно по желанию пассажиров (в каютах для инвалидов кровати всегда стоят
раздельно).ОСНАЩЕНИЕ: ванная комната с душем, большой угловой балкон с частным джакузи, большой
гардероб, интерактивное ТВ, фен, мини-бар, сейф, кондиционер, выделенная линия для подключения к сети
Интернет (оплачивается дополнительно).
Категория D3:
ПЛОЩАДЬ: около 52 м2 (балкон около 20 м2)РАЗМЕЩЕНИЕ:возможно 3- и 4-местное размещение; Двухэтажный
сьют в носовой части лайнера с большим балконом с джакузи. На основном уровне гостиная с двуспальным
диваном, на втором уровне спальня с двумя кроватями, поставленными вместе или раздельно по вашему
желанию.Примечание: Схема каюты, площадь, количество спальных мест, меблировка и дизайн интерьеров,
конструктивные особенности могут отличаться (даже среди кают одной категории).Кровати будут поставлены
вместе или раздельно по желанию пассажиров (в каютах для инвалидов кровати всегда стоят
раздельно).ОСНАЩЕНИЕ: Две ванные комнаты (один с душем, другая с ванной), 2 гардеробные, 2 телефона,
интерактивное ТВ, телевизор, фен, мини-бар, сейф, кондиционер, выделенная линия для подключения к сети
Интернет (оплачивается дополнительно).Обращаем внимание, описание кают, включая схему каюты и
технические характеристики, являются предварительными и могут отличаться от фактических кают.
Категория YIN:
Однокомнатные внутренние сьюты.ПЛОЩАДЬ: 16 м2РАЗМЕЩЕНИЕ: возможно 2-местное размещение; основные
спальные места: две кровати, поставленные вместе или раздельно по вашему желанию.Примечание: Схема каюты,
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площадь, количество спальных мест, меблировка и дизайн интерьеров, конструктивные особенности могут
отличаться (даже среди кают одной категории).Кровати будут поставлены вместе или раздельно по желанию
пассажиров (в каютах для инвалидов кровати всегда стоят раздельно).ОСНАЩЕНИЕ: ванная комната с душем,
телефон, телевизор, интерактивное TV, фен, кофе-машина, сейф, кондиционер, возможность для подключения к
сети Интернет (оплачивается дополнительно).Обращаем внимание, описание кают, включая схему каюты и
технические характеристики, являются предварительными и могут отличаться от фактических кают.
Категория YC1:
Однокомнатные сьюты в носовой части лайнера (балконы кают, выходящих непосредственно на нос лайнера,
оборудованы ветрозащитным стеклом).ПЛОЩАДЬ: от 24 м2 до 28 м2 (включая балкон).РАЗМЕЩЕНИЕ: возможно
2-, 3- и 4-местное размещение (в каютах с возможностью WELLNESS возможно только 2-местное размещение);
основные спальные места: две кровати, поставленные вместе или раздельно по вашему желанию;дополнительные
спальные места: раскладной двуспальный диван.Примечание: Схема каюты, площадь, количество спальных мест,
меблировка и дизайн интерьеров, конструктивные особенности могут отличаться (даже среди кают одной
категории).Кровати будут поставлены вместе или раздельно по желанию пассажиров (в каютах для инвалидов
кровати всегда стоят раздельно).ОСНАЩЕНИЕ: ванная комната с большой душевой кабиной, вместительный шкаф
для одежды, телефон, интерактивное ТВ, кофемашина, фен, мини-бар (включен в стоимость), сейф, кондиционер,
возможность для подключения к сети Интернет (оплачивается дополнительно).Обращаем внимание, описание
кают, включая схему каюты и технические характеристики, являются предварительными и могут отличаться от
фактических кают.
Категория YC3:
Двухкомнатные сьюты в носовой части лайнера.ПЛОЩАДЬ: 60 м2 (каюта) и 30 м2
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(балкон).РАЗМЕЩЕНИЕ:возможно 2-, 3- и 4-местное размещение; основные спальные места: две кровати,
поставленные вместе или раздельно по вашему желанию;дополнительные спальные места: раскладной
двуспальный диван и софа.Примечание: Схема каюты, площадь, количество спальных мест, меблировка и дизайн
интерьеров, конструктивные особенности могут отличаться (даже среди кают одной категории).Кровати будут
поставлены вместе или раздельно по желанию пассажиров (в каютах для инвалидов кровати всегда стоят
раздельно).ОСНАЩЕНИЕ: ванная комната с ванной и душем, балкон с обеденным столом и джакузи,
вместительный шкаф для одежды, кофемашина, телефон, интерактивное ТВ, фен, мини-бар (включен в стоимость),
сейф, кондиционер, возможность для подключения к сети Интернет (оплачивается дополнительно).Обращаем
внимание, описание кают, включая схему каюты и технические характеристики, являются предварительными и
могут отличаться от фактических кают.
Категория YCD:

Категория FLA:
Семейные каюты.Две каюты с балконом, соединенные межкомнатной дверью.РАЗМЕЩЕНИЕ: возможное
максимальное размещение - 6-ти местное; основные спальные места: две кровати в каждой каюте, поставленные
вместе или раздельно по вашему желанию; дополнительные спальные места: раскладной диван.Примечание:
Схема каюты, площадь, количество спальных мест, меблировка и дизайн интерьеров, конструктивные особенности
могут отличаться (даже среди кают одной категории).Кровати будут поставлены вместе или раздельно по желанию
пассажиров.ОСНАЩЕНИЕ: в каждой каюте ванная комната, одна оборудована душем, другая ванной, 2 балкона,
телефон, интерактивное ТВ, фен, мини-бар, сейф, кондиционер, выделенная линия для подключения к сети
Интернет (оплачивается дополнительно).Обращаем внимание, описание кают, включая схему каюты и
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технические характеристики, являются предварительными и могут отличаться от фактических кают.
Категория FMO:
Семейные каюты.РАЗМЕЩЕНИЕ:возможно 3- ,4-, 5- и 6-местное размещение; Две соединенные каюты – каюта с
окном и внутренняя каюта.Примечание: Схема каюты, площадь, количество спальных мест, меблировка и дизайн
интерьеров, конструктивные особенности могут отличаться (даже среди кают одной категории).Кровати будут
поставлены вместе или раздельно по желанию пассажиров (в каютах для инвалидов кровати всегда стоят
раздельно).ОСНАЩЕНИЕ: Две ванные комнаты с душем, телефон, интерактивное ТВ, фен, мини-бар, сейф,
кондиционер, выделенная линия для подключения к сети Интернет (оплачивается дополнительно).Обращаем
внимание, описание кают, включая схему каюты и технические характеристики, являются предварительными и
могут отличаться от фактических кают.
Категория FMB:
Семейные каюты.РАЗМЕЩЕНИЕ:возможно 3-х ,4-х, 5-и и 6-и местное размещение; Две соединенные каюты – каюта
с балконом и внутренняя каюта.Примечание: Схема каюты, площадь, количество спальных мест, меблировка и
дизайн интерьеров, конструктивные особенности могут отличаться (даже среди кают одной категории).Кровати
будут поставлены вместе или раздельно по желанию пассажиров (в каютах для инвалидов кровати всегда стоят
раздельно).ОСНАЩЕНИЕ: Две ванные комнаты с душем, балкон, телефон, интерактивное ТВ, фен, мини-бар, сейф,
кондиционер, выделенная линия для подключения к сети Интернет (оплачивается дополнительно).Обращаем
внимание, описание кают, включая схему каюты и технические характеристики, являются предварительными и
могут отличаться от фактических кают.
Категория FPO:
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Семейные каюты.Возможно 5-, 6-, 8-, 9- и 10-местное размещение; Три соединенные каюты – две каюты с окном и
одна внутренняя.РАЗМЕЩЕНИЕ: основные спальные места: две кровати в каждой каюте, поставленные вместе или
раздельно по вашему желанию; дополнительные спальные места: раскладной диван.Примечание: Схема каюты,
площадь, количество спальных мест, меблировка и дизайн интерьеров, конструктивные особенности могут
отличаться (даже среди кают одной категории).Кровати будут поставлены вместе или раздельно по желанию
пассажиров.ОСНАЩЕНИЕ: 3 ванные комнаты с душем, телефон, интерактивное ТВ, фен, мини-бар, сейф,
кондиционер, выделенная линия для подключения к сети Интернет (оплачивается дополнительно).Обращаем
внимание, описание кают, включая схему каюты и технические характеристики, являются предварительными и
могут отличаться от фактических кают.
Категория FPB:
Семейные каюты.Возможно 5-, 6-, 8-, 9- и 10-местное размещение; Три соединенные каюты – две каюты с балконом
и одна внутренняя.РАЗМЕЩЕНИЕ: основные спальные места: две кровати в каждой каюте, поставленные вместе
или раздельно по вашему желанию; дополнительные спальные места: раскладной диван.Примечание: Схема
каюты, площадь, количество спальных мест, меблировка и дизайн интерьеров, конструктивные особенности могут
отличаться (даже среди кают одной категории). Кровати будут поставлены вместе или раздельно по желанию
пассажиров.ОСНАЩЕНИЕ: 3 ванные комнаты с душем, 2 балкона, телефон, интерактивное ТВ, фен, мини-бар,
сейф, кондиционер, выделенная линия для подключения к сети Интернет (оплачивается дополнительно).Обращаем
внимание, описание кают, включая схему каюты и технические характеристики, являются предварительными и
могут отличаться от фактических кают.
Категория SJ3:
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