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Круизная компания Norwegian Cruise Line за годы своего бурного и интересного развития зарекомендовала себя как круизная компания-новатор в
круизной индустрии. Спущенные на воду лайнеры Norwegian Breakaway (2013) и Norwegian Getaway (2014) послужили прообразом нового круизного
лайнера Norwegian Escape, который был спущен на воду осенью 2015 года.
Борт Norwegian Escape длиной 324 метра, украшают две органично сочетающиеся композиции из жизни обитателей подводного мира. Автором работ
был выбран Guy Harvey — художник–натуралист, специализирующийся на изображении моря и его обитателей. Роспись корпуса лайнера всемирно
известными художниками стала хорошей традицией компании NCL.
Каюты лайнеров класса Breakaway (Norwegian Breakaway и Norwegian Getaway) были удостоены очень высоких хвалебных отзывов, поэтому компания
NCL решила продолжить данную тенденцию и на борту лайнера Norwegian Escape, выделив его в отдельный класс Breakaway Plus.
К особенностям размещения пассажиров можно отнести фирменный роскошный комплекс на корабле The Haven by Norwegian, каюты-студии, которые
специально продуманы для путешествующих в одиночку, а также много вариантов размещения для семей, любителей спа и многих других категорий
гостей. Norwegian Escape сочетает инновационные черты Norwegian Breakaway и Norwegian Getaway, а также ряд новых помещений, которые поразят
впечатление пассажиров лайнера. Кроме того, во время круиза гостей ждет захватывающая развлекательная программа.
В зоне The Haven by Norwegian 95 красивых и роскошных сьютов. У гостей данных кают будет эксклюзивный доступ по карточке в двухэтажную зону на
палубах 17 и 18 с рестораном с открытой верандой, лонджем, а также со специальной зоной с бассейном с подвижной крышей, двумя джакузи, сауной,
кабинетами для процедур спа и эксклюзивной палубой только для гостей данной категории кают.
Специально для пассажиров, путешествующих в одиночку, на корабле оборудовано 82 каюты-студии, где каждого одинокого путешественника ждет
двуспальная кровать и большие светодиодные экраны, выполняющие роль окон на стенах. Данные каюты располагаются в специальном комплексе,
доступ в который осуществляется по карточке, кроме того, у всех гостей данных кают есть доступ в эксклюзивный лондж Studio.
Питание
Помимо морского путешествия гостей лайнера Norwegian Escape ожидает гастрономическое путешествие. Как и на всех лайнерах флота NCL, на борту
Norwegian Escape нет фиксированных смен питания, к услугам пассажиров до 14 ресторанов на выбор, предлагающих кухни различных стран мира:
итальянскую, бразильскую, американскую и японскую, мексиканскую, французскую и азиатскую. Питание организовано по системе "шведский стол" и
"a-la-cart". Отсутствие дресс-кода, делает отдых ещё более привлекательным.
На палубе 6 на противоположных сторонах корабля размещаются два главных ресторана - Taste и Savor. Однако, несмотря на кажущуюся их близость,
это абсолютно два различных по декору ресторана, шеф-повара которых предлагают гостям различные кулинарные изыски.
Помимо двух основных ресторанов предлагаются:
ресторан Shanghai’s, где в меню сочетаются элементы китайской, тайской и японской кухни (например различная лапша и знаменитые китайские
пельмени на пару);
ресторан Teppanyaki, где гурманов ждет зрелищный процесс приготовления блюд японской кухни;
суши-бар Wasabi, где всегда можно отведать свежайшие суши и сашими;
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высококлассный ресторан Cagney’s стейкхаус и шашлычная, где помимо стейков, можно отведать знаменитую аргентинскую говядину,
приготовленную на открытом огне на шампурах;
уникальный французский ресторан Le Bistro, где в меню предлагаются все изыски французской кухни;
гриль-бар O'Sheehan's Neighborhood Bar & Grill — воплощает в себе непринужденную атмосферу круглосуточного ирландского паба,
предназначенного не только для еды, но и для забавы (дартс, бильярд, аркадные игры, огромный экран для просмотра фильмов и спортивных
трансляций);
Garden Cafe - удовлетворит самые разнообразные вкусовые пристрастия пассажиров лайнера, предпочитающих питание по системе "шведский
стол" (омлеты, вафли, мясо на гриле, паста, различные десерты);
ресторан Ocean Blue, в котором подают блюда из морепродуктов;
бар-мороженое Dolce Gelato, предлагающий десерты итальянской кухни.
Это далеко не полный перечень баров и ресторанов, которые гости лайнера смогут посетить во время круиза.
Развлечения
Пассажиров круизного лайнера Norwegian Escape заманивают к себе в гости постоянно действующие клубы и театры, где можно увидеть
представления в исполнении мировых знаменитостей. Популярное шоу Howl at the Moon Rock’n’Roll Piano Duel — великолепные импровизации
современных хитов вокалистов и пианистов. Трехэтажный театр Escape Theatre готов принять до 800 гостей и угостить их в собственном баре. А для
почитателей джазовых импровизаций и блюзовых композиций открыт филиал легендарного нью-йоркского джазового клуба "Blues & Jazz Club Fat Cats".
Посмотреть в обеденное время театрально-цирковые представления можно посмотреть в Spiegel Tent, а по утрам здесь ждут маленьких пассажиров на
завтрак с любимыми мультипликационными героями.
Norwegian Escape является потрясающий бар изо льда ICE BAR - SVEDKA, где все от стен и потолка до мебели и предметов интерьера сделано изо льда.
В баре поддерживается постоянная температура минус 17 градусов!
Пассажирам Norwegian Escape предоставляется возможность посетить огромный трехпалубный аквапарк NCL Escape’s Aqua Park с самой большой
открытой горкой в мире, четырьмя бассейнами и многочисленными джакузи, расположенный на палубе 16.
На палубе 16 расположен термальный комплекс NCL Escape’s Spa & Fitness (шезлонги с подогревом, сауна, паровые бани, солярий), соляная комната
(галотерапия), салон красоты, парикмахерская, Medi Spa, студия аэробики.
На палубе 17 расположена зона отдыха только для взрослых Spice H2O (бассейн, 2 джакузи, огромный светодиодный экран, Бар & Гриль); спортивный
комплекс (трамплин – банджи, двухуровневая стена для скалолазания со спиральным горкой, беговые дорожки, мини-поле для гольфа, веревочный парк,
дорожки для боулинга). Кроме того можно сыграть в баскетбол, футбол, сквош.
А вечером пощекотать нервы и попробовать свою удачу приглашает Escape Казино — многочисленные игровые и видео покер машины, игры в блэкджек,
кости, рулетку и прочие; бесплатный игровые уроки, предлагаемые для настольных игр и слотов.
Пассажирам лайнера всегда открыты библиотека, конференц-залы, Card Room, круглосуточное интернет-кафе, художественная галерея.
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Отдых с детьми
Путешествие с детьми, всей семьей, стало еще более комфортным. Norwegian Escape предлагает множество вариантов размещения: от кают и сьютов, в
которых может расположиться до 6 пассажиров, до смежных кают, объединенных общей дверью, что позволяет всегда быть вместе с семьей, но в то же
время, иметь свое личное пространство. На борту лайнера есть все условия для отдыха с маленькими пассажирами: детские клубы по возрастам под
руководством профессиональных воспитателей, семейные каюты, детские кроватки и стульчики, отдельное меню для детей в ресторанах, детские
бассейны и многое другое. Пассажирам с детьми предлагается отдых на специальной палубе с игровой зоной Kid’s Crew Zones, где дети всегда под
присмотром.
Специально для своих повторных пассажиров компания Norwegian Cruise Line предлагает программу лояльности Latitudes Rewards с многочисленными
бонусами и привилегиями. Это исключительная возможность для NCL показать, насколько ценно и важно для компании видеть своих гостей на борту
снова и снова...
На Norwegian Escape представлены следующие категории кают:
308 мини-сьютов, в том числе 20 мини-сьютов спа со спокойным интерьером, массажным душем и эксклюзивным доступом в термальный спа-сьют
и фитнес-центр;
1168 кают с балконами, в том числе 172 семейные каюты с балконами, идеальные для гостей с детьми;
114 кают с окном, в том числе 48 семейных кают с окном вместимостью до 5 гостей;
407 внутренних кают.
В общей сложности на корабле оборудованы 47 кают различных категорий для гостей с ограниченными возможностями.
Круизы на лайнере Norwegian Escape — это отличная возможность узнать мир во всем его многообразии и великолепии, одновременно наслаждаясь
отличным отдыхом и комфортом!
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Маршрут: Порт Канаверал (США) – Нассау (Багамские о–ва) – Грейт–Стиррап–Кей (Багамские о–ва) – о. Большая Багама (Багамские о–ва) –
Порт Канаверал (США)
-

11.12 18.12 8

H3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Маршрут: Порт Канаверал (США) – Косумель (Мексика) – Коста-Майя (Мексика) – Порт Канаверал (США)
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Маршрут: Порт Канаверал (США) – Пуэрто-Плата (Доминиканская республика) – Сан-Хуан (Пуэрто Рико) – Филипсбург (Синт-Мартен) – Кастри (Сент-Люсия)
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-5% - скидка постоянного клиента;
Дети до 18 лет путешествуют бесплатно с 2-мя взрослыми в одной каюте.

Краткое описание кают теплохода:
Категория H2:
Сьют В каюте: две спальни - двуспальная кровать и двуспальный диван-кровать. Гостиная с диваном и столовой.
Мини-кухня. Гардеробная. Мини-бар, кофемашина, сейф, кондиционер, внутренний телефон, интерактивное
ТВ, фен. Ванная комната с ванной и душем. Гостевой санузел. 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 - 84,7 кв.м + балкон 36,7 кв.м
Категория H3:
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Сьют В каюте: спальня с двуспальной кроватью. Зона отдыха с диваном и столовой. Гардеробная. Минибар, кофемашина, сейф, кондиционер, внутренний телефон, интерактивное ТВ, фен. Каюта с большой
гостиной/обеденной зоной, изолированной от спальни. Балкон увеличенного размера оснащен парой кресел и
столиком. Ванная комната увеличенной площади с окном, с душевой кабиной и полноценной ванной. Гостевой
санузел. Каюта расположена непосредственно в зоне The Haven с выходом во внутренний дворик. Максимальная
вместимость: 4 чел. Площадь - 44,3 кв.м + балкон 8,8 кв.м
Категория H4:
Сьют В каюте: две спальни: двуспальная кровать и двуспальный диван-кровать. Гостиная с диваном и столовой.
Две ванные комнаты, одна из них с джакузи. Гардеробная. Мини-бар, кофемашина, сейф, кондиционер, внутренний
телефон, интерактивное ТВ, фен. Каюта для взыскательных путешественников - вилла с двумя спальнями в зоне
Haven с выходом во внутренний дворик. Она идеально подходит для большой семьи. Максимальное размещение 6
человек. Гости имеют бесплатный доступ в зону релаксации Thermal Spa Suite комплекса Мандара Spa®. Площадь
- 45,7 кв.м + балкон 4,5 кв.м
Категория H5:
Сьют В каюте: зона отдыха с диваном или креслом. Гардеробная. Мини-бар,
кофемашина, сейф, кондиционер, внутренний телефон, интерактивное ТВ, фен. Предназначена для романтических
путешествий вдвоем. Спальная зона с кроватью увеличенного размера. Ванная комната увеличенной площади с
полноценной ванной. Находится непосредственно в зоне The Haven с выходом во внутренний дворик.
Максимальная вместимость: 3 чел.
Категория H8:
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Сьют В каюте: две односпальные кровати или одна двуспальная. Джакузи с окном на балкон. Мини-бар. Отдельная
гостиная с диваном. Сейф, кондиционер, внутренний телефон, интерактивное ТВ, фен. Ванная комната с душевой
кабиной. Каюты категории The Haven SPA имеют следующие отличия: дизайн кают выдержан в умиротворяющих
пастельных тонах; расположены недалеко от спа-комплекса Мандара Spa® и финес-центра; гости кают имеют
бесплатный доступ в зону релаксации Thermal Spa Suite комплекса Мандара Spa®. Балкон увеличенного размера
оснащен парой кресел и столиком. Некоторые балконы могут иметь ограниченный вид. Ванная комната
увеличенной площади с душевой кабиной. Джакузи находится в интерьере каюты. Максимальная вместимость: 4
чел. Площадь - 42,2 кв.м + балкон 8 кв.м
Категория H9:
Сьют В каюте: две односпальные кровати или одна двуспальная. Джакузи с окном на балкон. Мини-бар, сейф,
кондиционер, внутренний телефон, интерактивное ТВ, фен. Ванная комната с душевой кабиной. Каюты категории
The Haven SPA имеют следующие отличия: дизайн кают выдержан в умиротворяющих пастельных тонах;
расположены недалеко от спа-комплекса Мандара Spa® и финес-центра; гости кают имеют бесплатный доступ в
зону релаксации Thermal Spa Suite комплекса Мандара Spa®. Балкон увеличенного размера оснащен парой кресел
и столиком. Некоторые балконы могут иметь ограниченный вид. Максимальная вместимость: 2 чел. Площадь - 23,7
кв.м + балкон 5 кв.м
Категория IA:
Внутренняя каюта В каюте: две односпальные кровати, трансформируемые в двуспальную. 3/4 место в каюте верхние откидные кровати. Мини-бар, сейф, кондиционер, внутренний телефон, интерактивное ТВ, фен. Ванная
комната с душевой кабиной. Вместо окна, как правило, внутренний интерьер каюты дополнен картинами с
подсветкой, либо зеркалом. Максимальная вместимость: 4 чел.
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Категория B1:
Каюта с балконом В каюте: две односпальные кровати или одна двуспальная. 3 место в каюте - верхняя откидная
кровать или диван-кровать. Мини-бар, сейф, кондиционер, внутренний телефон, интерактивное ТВ, фен. Ванная
комната с душевой кабиной. Благодаря наличию балкона в каюте всегда много света. Балкон выходит на корму.
Оснащен парой кресел и столиком. Максимальная вместимость: 3 чел.
Категория B9:
Каюта с балконом В каюте: две односпальные кровати или одна двуспальная. 3 место в каюте - верхняя откидная
кровать или диван-кровать. Мини-бар, сейф, кондиционер, внутренний телефон, интерактивное ТВ, фен. Ванная
комната с душевой кабиной. Благодаря наличию балкона в каюте всегда много света. Балкон оснащен парой
кресел и столиком. Некоторые балконы могут иметь ограниченный вид. Максимальная вместимость: 3 чел.
Категория BA:
Каюта с балконом В каюте: две односпальные кровати или одна двуспальная. 3/4 место в каюте - верхние откидные
кровати или диван-кровать. Мини-бар, сейф, кондиционер, внутренний телефон, интерактивное ТВ, фен. Ванная
комната с душевой кабиной. Благодаря наличию балкона в каюте всегда много света. Балкон оснащен парой
кресел и столиком. Некоторые балконы могут иметь ограниченный вид. Максимальная вместимость: 4 чел.
Категория BD:
Каюта с балконом В каюте: две односпальные кровати или одна двуспальная. 3/4 место в каюте - верхние откидные
кровати или диван-кровать. Мини-бар, сейф, кондиционер, внутренний телефон, интерактивное ТВ, фен. Ванная
комната с душевой кабиной. Благодаря наличию балкона в каюте всегда много света. Балкон оснащен парой
кресел и столиком. Некоторые балконы могут иметь ограниченный вид. Максимальная вместимость: 4 чел.
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Категория M9:
Сьют В каюте: две односпальные кровати или одна двуспальная. 3 место в каюте - верхняя откидная кровать или
диван-кровать. Мини-бар, сейф, кондиционер, внутренний телефон, интерактивное ТВ, фен. Благодаря наличию
балкона в каюте всегда много света. Балкон увеличенного размера оснащен парой кресел и столиком. Некоторые
балконы могут иметь ограниченный вид. Ванная комната увеличенной площади с душевой кабиной. Максимальная
вместимость: 3 чел.
Категория MA:
Сьют В каюте: две односпальные кровати или одна двуспальная. 3/4 место в каюте - верхние откидные кровати или
диван-кровать. Мини-бар, сейф, кондиционер, внутренний телефон, интерактивное ТВ, фен. Благодаря наличию
балкона в каюте всегда много света. Балкон увеличенного размера оснащен парой кресел и столиком. Некоторые
балконы могут иметь ограниченный вид. Ванная комната увеличенной площади с душевой кабиной. Максимальная
вместимость: 4 чел.
Категория H6:
Сьют В каюте: две односпальные кровати или одна двуспальная. 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 - 42,4 кв.м + балкон 7,3 кв.м
Категория I1:
Внутренняя каюта В каюте: две односпальные кровати, трансформируемые в двуспальную. 3/4 место в каюте верхние откидные кровати. Мини-бар, сейф, кондиционер, внутренний телефон, интерактивное ТВ, фен. Ванная
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комната с душевой кабиной. Вместо окна, как правило, внутренний интерьер каюты дополнен картинами с
подсветкой, либо зеркалом. Максимальная вместимость: 4 чел.
Категория I2:
Внутренняя каюта В каюте: две односпальные кровати, трансформируемые в двуспальную. 3/4 место в каюте верхние откидные кровати. Мини-бар, сейф, кондиционер, внутренний телефон, интерактивное ТВ, фен. Ванная
комната с душевой кабиной. Вместо окна, как правило, внутренний интерьер каюты дополнен картинами с
подсветкой, либо зеркалом. Максимальная вместимость: 4 чел.
Категория IC:
Внутренняя каюта В каюте: две односпальные кровати, трансформируемые в двуспальную. 3/4 место в каюте верхние откидные кровати. Мини-бар, сейф, кондиционер, внутренний телефон, интерактивное ТВ, фен. Ванная
комната с душевой кабиной. Вместо окна, как правило, внутренний интерьер каюты дополнен картинами с
подсветкой, либо зеркалом. Максимальная вместимость: 4 чел.
Категория O2:
Каюта с окном В каюте: две односпальные кровати или одна двуспальная. 3/4/5 место в каюте - верхние откидные
кровати или диван-кровать. Мини-бар, сейф, кондиционер, внутренний телефон, интерактивное ТВ, фен. Ванная
комната с душевой кабиной. Окно в каюте не открывается в целях безопасности. Максимальная вместимость: 5
чел.
Категория OA:
Каюта с окном В каюте: две односпальные кровати или одна двуспальная. Мини-бар, сейф, кондиционер,
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внутренний телефон, интерактивное ТВ, фен. Ванная комната с душевой кабиной. Окно в каюте не открывается в
целях безопасности. Максимальная вместимость: 2 чел.
Категория H7:
Сьют В каюте: спальная зона с кроватью увеличенного размера. Гостиная с диваном. Гардеробная. Минибар, кофемашина, сейф, кондиционер, внутренний телефон, интерактивное ТВ, фен. Предназначена для
романтических путешествий вдвоем. Ванная комната увеличенной площади с полноценной ванной или джакузи.
Каюта расположена в носу лайнера. Окно в спальне в виде круглого иллюминатора, в гостиной балкон.
Максимальная вместимость: 4 человека. Площадь - 39 кв.м + балкон 3 кв.м

