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Norwegian Bliss — третий лайнер американской круизной компании Norwegian Cruise Line в классе Breakaway PLUS вместе с Escape и Joy.
Строительство началось 24 мая 2017 года на верфи Meyer Werft в г.Папенбург (Германия), и уже в начале 2018 года он был спущен на воду. Дизайн
корпуса выполнен художником Роджером Вайландом, знаменитым своими картинами в морской тематике. Его красочные изображения китов, черепах и
дельфинов украшают нос лайнера.
Внутренние интерьеры Norwegian Bliss выполнены в пастельных тонах, что позволяет расширить пространство и наполнить его светом. Практически из
любой точки лайнера открывается прекрасный вид на море: панорамные окна в ресторанах и барах, открытые палубы, просторные зоны с лежаками у
бассейнов и в термальной зоне спа-зоне.
Norwegian Bliss отправился в свой первый круиз 21 апреля 2018 года из Лондона в Нью-Йорк. География его маршрутов проходит в основном в
западном полушарии. Летом это Аляска — лайнер совершает недельные круизы из порта г.Сиэттл. Пассажиры посещают уникальные места северной
Канады и ледники Аляски. А зимой он возвращается в теплые воды, и в его маршрутах появятся порты тихоокеанского побережья Мексики, Багамы,
Карибский бассейн и Панамский канал.
На выбор гостей много разных категорий кают: от внутренних до роскошных сьютов, как для семей с детьми и больших компаний, так и одноместные,
которые расположены в приватной зоне с ограниченным доступом и собственной зоной отдыха Studio Lounge с мини-кухней, баром и ТВ. Постоянные
путешественники, которые уже оценили приватную зону The Haven на других лайнерах NCL, будут приятно удивлены изысканными спа-каютами на
Norwegian Bliss.
Кроме любимых развлечений пассажиров на лайнере ждут эксклюзивные новинки: водные горки, часть которых выходит за борт лайнера, настоящий
трек для картинга и лазертаг.
Рестораны и бары на Norwegian Bliss также поражают воображение, здесь собрана кухня со всего мира: барбекю под музыку кантри в Texas BBQ или
классические стейки в CAGNEY’S, морепродукты в TEPPANYAKI или мексиканский соус гуахильо в Los Lobos. Во время круиза гости могут каждый день
выбирать новый ресторан и ни разу не повториться. Food Republic перенесет в Японию и Китай, тосканский La Cuchina окружит ароматами Италии, а в
Jimmy Buffett’s Margaritaville гости почувствуют себя на Карибах. Шеф-повара ресторанов на Norwegian Bliss приготовили множество сюрпризов и
невероятных кулинарных открытый для любимых пассажиров.
На корабле:
рестораны;
16 баров и салонов;
аквапарк;
SPA центр;
крупнейшая гоночная трасса в море;
уникальная снежная комната;
смотровая зона;
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бассейны;
6 джакузи;
казино;
театр;
ночной клуб;
магазины беспошлинной торговли.
Лайнер Norwegian Bliss — это удобный современный корабль, на котором Вы ощутите все прелести морского отдыха.
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Маршрут: Майами (США) – Джорджтаун (Гайана) – Ораньестад (Аруба) – Пунтаренас (Коста–Рика) – Пуэрто Кветцал (Гватемала) –
Пуэрто–Вальярта (Мексика) – Кабо Сан Лукас (Мексика) – Лос–Анджелес (США)
-
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Маршрут: Майами (США) – Пуэрто-Плата (Доминиканская республика) – Шарлотта-Амалия (Американские Виргинские о-ва) – о. Тортола (Британские
Виргинские о-ва) – Грейт-Стиррап-Кей (Багамские о-ва) – Майами (США)
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Маршрут: Лос-Анджелес (США) – Пуэрто-Вальярта (Мексика) – Масатлан (Мексика) – Кабо Сан Лукас (Мексика) – Лос-Анджелес (США)
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Маршрут: Лос-Анджелес (США) – Пуэрто-Вальярта (Мексика) – Масатлан (Мексика) – Кабо Сан Лукас (Мексика) – Лос-Анджелес (США)
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Маршрут: Лос-Анджелес (США) – Пуэрто-Вальярта (Мексика) – Масатлан (Мексика) – Кабо Сан Лукас (Мексика) – Лос-Анджелес (США)
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Маршрут: Лос-Анджелес (США) – Кабо Сан Лукас (Мексика) – Пуэрто-Вальярта (Мексика) – Масатлан (Мексика) – Энсенада (Мексика) – Лос-Анджелес
(США)
-
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-5% - скидка постоянного клиента;
Дети до 18 лет путешествуют бесплатно с 2-мя взрослыми в одной каюте.
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Краткое описание кают теплохода:
Категория I1:
Внутренняя каюта В каюте: две односпальные кровати, которые трансфомируются в одну размера king size. Две
откидные полки. Ванная комната с душевой кабиной, мини-бар, сейф, кондиционер, внутренний телефон,
интерактивное ТВ, фен. Каюта для большой компании. Вместо окна, как правило, внутренний интерьер каюты
дополнен картинами с подсветкой, либо зеркалом. Максимальное размещение 4 человека.
Категория IA:
Внутренняя каюта В каюте: две односпальные кровати, которые трансфомируются в одну размера king size.
Откидная полка для 3 человек. Ванная комната с душевой кабиной. Мини-бар, сейф, кондиционер, внутренний
телефон, интерактивное ТВ, фен. Вместо окна, как правило, внутренний интерьер каюты дополнен картинами с
подсветкой, либо зеркалом. Максимальное размещение 3 человека.
Категория IC:
Внутренняя каюта В каюте: две односпальные кровати, которые трансфомируются в одну размера king size. Ванная
комната с душевой кабиной. Мини-бар, сейф, кондиционер, внутренний телефон, интерактивное ТВ, фен. Вместо
окна, как правило, внутренний интерьер каюты дополнен картинами с подсветкой, либо зеркалом. Максимальное
размещение 3 человека.
Категория ID:
Внутренняя каюта В каюте: две односпальные кровати, которые трансфомируются в одну размера king size. Ванная
комната с душевой кабиной. Мини-бар, сейф, кондиционер, внутренний телефон, интерактивное ТВ, фен. Вместо
окна, как правило, внутренний интерьер каюты дополнен картинами с подсветкой, либо зеркалом. Максимальное
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размещение 3 человека.
Категория O1:
Каюта с окном В каюте: две кровати, которые конвертируются в кровать размера "queen-size". Дополнительная
кровать. Ванная комната с душевой кабиной. Мини-бар, сейф, кондиционер, внутренний телефон, интерактивное
ТВ, фен. Просторная каюта с видом на море для большой компании. Идеально подходит для семей,т.к. эти каюты
находятся рядом с зоной для детей. Окно в каюте не открывается в целях безопасности. Максимальная
вместимость: 4-5 человек.
Категория OA:
Каюта с окном В каюте: две кровати, которые конвертируются в кровать размера "queen-size". Ванная комната с
душевой кабиной. Мини-бар, сейф, кондиционер, внутренний телефон, интерактивное ТВ, фен. Каюта с видом на
море. Окно в каюте не открывается в целях безопасности. Максимальная вместимость: 2 человека.
Категория B9:
Каюта с балконом В каюте: две кровати, которые конвертируются в кровать размера "queen-size". Дополнительный
диван-кровать. Балкон. Ванная комната с душевой кабиной. Мини-бар, сейф, кондиционер, внутренний телефон,
интерактивное ТВ, фен. Каюты оформлены в спокойных тонах и расположены недалеко от спа-центра Mandara и
фитнес-центра. Гости могут пользоваться бесплатным доступом к термальной зоне в любое время. Максимальное
размещение 3 чел.
Категория BA:
Каюта с балконом В каюте: две кровати, которые конвертируются в кровать размера "queen-size". Дополнительная
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кровать на 2 человека. Балкон. Ванная комната с душевой кабиной, мини-бар, сейф, кондиционер, внутренний
телефон, интерактивное ТВ, фен. Благодаря наличию балкона в каюте всегда много света. Балкон оснащен парой
кресел и столиком. Максимальное размещение 4 человека.
Категория BC:
Каюта с балконом В каюте: две кровати, которые конвертируются в кровать размера "queen-size". Дополнительная
кровать на 2 человека. Балкон. Ванная комната с душевой кабиной, мини-бар, сейф, кондиционер, внутренний
телефон, интерактивное ТВ, фен. Благодаря наличию балкона в каюте всегда много света. Балкон оснащен парой
кресел и столиком. Максимальное размещение 4 человека.
Категория BD:
Каюта с балконом В каюте: две кровати, которые конвертируются в кровать размера "queen-size". Дополнительная
кровать на 2 человека. Балкон. Ванная комната с душевой кабиной, мини-бар, сейф, кондиционер, внутренний
телефон, интерактивное ТВ, фен. Благодаря наличию балкона в каюте всегда много света. Балкон оснащен парой
кресел и столиком. Максимальное размещение 4 человека.
Категория BF:
Каюта с балконом В каюте: две кровати, которые конвертируются в кровать размера "queen-size". Дополнительная
кровать на 2 человека. Балкон. Ванная комната с душевой кабиной, мини-бар, сейф, кондиционер, внутренний
телефон, интерактивное ТВ, фен. Благодаря наличию балкона в каюте всегда много света. Балкон оснащен парой
кресел и столиком. Максимальное размещение 4 человека.
Категория M6:
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Сьют В каюте: двуспальная кровать, которая трансформируется в две односпальные. Диван, в некоторых каютах
есть откидная полка. Балкон. Ванная комната с душевой кабиной. Мини-бар, сейф, кондиционер, внутренний
телефон, интерактивное ТВ, фен. Просторные каюты с балконом. Благодаря наличию балкона в каюте всегда много
света. Балкон оснащен парой кресел и столиком. Максимальное размещение 4 человека.
Категория M8:
Сьют В каюте: двуспальная кровать, которая трансформируется в две односпальные. Дополнительный диванкровать. Балкон. Ванная комната с тропическим душем, спреи для тела. Мини-бар, сейф, кондиционер,
внутренний телефон, интерактивное ТВ, фен. Мини-сьюты с балконом, оснащены дверью в соседнюю каюту такой
же категории М8 или каюту с балконом B8. Отличный вариант для большой семьи или компании друзей. Балкон
оснащен парой кресел и столиком. Благодаря наличию балкона в каюте всегда много света. Максимальное
размещение 4 человека.
Категория MA:
Сьют В каюте: двуспальная кровать, которая трансформируется в две односпальные. Дополнительный диванкровать. Балкон. Ванная комната с душевой кабиной. Мини-бар, сейф, кондиционер, внутренний телефон,
интерактивное ТВ, фен. Просторные каюты с балконом, расположенные в центре палубы. Благодаря наличию
балкона в каюте всегда много света. Балкон оснащен парой кресел и столиком. Максимальное размещение 4
человека.
Категория MC:
Сьют В каюте: двуспальная кровать, которая трансформируется в две односпальные. Дополнительный диванкровать. Балкон. Ванная комната с душевой кабиной. Мини-бар, сейф, кондиционер, внутренний телефон,
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интерактивное ТВ, фен. Просторные каюты с балконом, расположенные в центре палубы. Благодаря наличию
балкона в каюте всегда много света. Балкон оснащен парой кресел и столиком. Максимальное размещение 4
человека.
Категория H2:
Сьют В каюте: две спальни - двуспальная кровать и двуспальный диван-кровать. Гостиная с диваном. Две ванные
комнаты. Просторный балкон. Мини-бар, сейф, кондиционер, внутренний телефон, интерактивное ТВ, фен. Самая
роскошная каюта на лайнере с изысканным дизайном, потрясающим видом на море и просторным балконом. Здесь
комфортно может разместиться большая семья или компания друзей. Максимальное размещение 6 человек. Гости
имеют бесплатный доступ в зону релаксации Thermal Spa Suite комплекса Мандара Spa®. Площадь - 90,2 кв.м +
балкон 45,2 кв.м
Категория H4:
Сьют В каюте: две спальни - двуспальная кровать и двуспальный диван-кровать. Гостиная с диваном. Две ванные
комнаты. Балкон. Мини-бар, сейф, кондиционер, внутренний телефон, интерактивное ТВ, фен. Каюта для
взыскательных путешественников - вилла с двумя спальнями в зоне Haven. Она идеально подходит для большой
семьи. Максимальное размещение 6 человек. Гости имеют бесплатный доступ в зону релаксации Thermal Spa Suite
комплекса Мандара Spa®. Площадь - 46 кв.м + балкон 4-11,8 кв.м
Категория H5:
Сьют В каюте: двуспальная кровать, которая трансформируется в две односпальные. Балкон. Ванная комната.
Мини-бар, сейф, кондиционер, внутренний телефон, интерактивное ТВ, фен. Роскошные каюты с великолепным
видом на море, с самым выгодным расположением на верхних палубах. Каюты расположены в The Haven. Гости
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имеют бесплатный доступ в зону релаксации Thermal Spa Suite комплекса Мандара Spa®. Максимальное
размещение 4 человека. Площадь - 25-44,8 кв.м + балкон 5-12,8 кв.м
Категория H6:
Сьют В каюте: двуспальная кровать, которая трансформируется в две односпальные. Гостиная со столовой. Балкон.
Ванная комната. Мини-бар, сейф, кондиционер, внутренний телефон, интерактивное ТВ, фен. Роскошные каюты с
великолепным видом на море, расположены в корме лайнера. Гости имеют бесплатный доступ в зону релаксации
Thermal Spa Suite комплекса Мандара Spa®. Максимальное размещение 4 человека. Площадь - 39 кв.м + балкон
14-23 кв.м
Категория H7:
Сьют В каюте: двуспальная кровать, которая трансформируется в две односпальные. Гостиная со столовой. Балкон.
Ванная комната. Мини-бар, сейф, кондиционер, внутренний телефон, интерактивное ТВ, фен. Роскошные каюты с
великолепным видом на море, расположены в носу лайнера. Гости имеют бесплатный доступ в зону релаксации
Thermal Spa Suite комплекса Мандара Spa®. Максимальное размещение 4 человека. Площадь - 36-39 кв.м +
балкон 2,5-4,2 кв.м

