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В январе 2014 года был спущен на воду последний из новинок компании Norwegian Cruise — Norwegian Getaway! Это самый большой корабль, который
курсирует по Восточным Карибам.
В длину лайнер составляет 324 метра, 13 пассажирских палуб вмещают в себя 4000 отдыхающих и 1595 человек членов экипажа.
На этом корабле невероятно много открытого пространства! Больше свободы, больше морского воздуха и конечно больше выбора!
Яркий, красочный лайнер, корпус которого расписан в тропической тематике знаменитым художником – монументалистом David Le Betard среди
кристально-чистых вод Карибского бассейна — удивительное зрелище! С самой первой минуты пребывания на борту гости не перестают поражаться
инновациям и невероятному гостеприимству лайнера.
На борту Norwegian Getaway представлено несколько новшеств. Впервые в истории NCL на лайнерах этого класса появилась зона Waterfront —
открытый променад на 8 палубе с видом на морской пейзаж, объединяющий несколько палуб, где расположены террасы ресторанов, кафе и баров,
позволивший переместить привычную обеденную трапезу или вечерний коктейль на свежий воздух. Отдельного упоминания заслуживает пространство
678 Ocean Place. Оно объединяет развлекательные заведения трех палуб, ненавязчиво предоставляя гостям все новые возможности для отдыха.
Двухэтажный Спа-центр Mandara Spa, помимо стандартного оборудования, оснащен первой в море соляной комнатой. Регулярное прохождение процедур
в такой комнате способствует общему укреплению организма и психологической разрядке. Удобные сенсорные экраны, расположенные в холлах
помогают не только сориентироваться в пространстве, но и забронировать столик в ресторане или билет на вечернее шоу!
Гостей ожидает не только морское, но и гастрономическое путешествие — 20 ресторанов (рекордное количество!) представляют все кухни мира, от
китайской и японской до высокой французской! Особое внимание стоит уделить ресторану морской кухни Ocean Blue от нью-йоркского шеф-повара
Джофри Закариана, представленному только на лайнерах этого класса. На гигантском экране под открытым небом демонстрируют кинофильмы и
спортивные программы, а заняться баскетболом, волейболом, футболом, сквошем и даже скалолазанием можно на спортивной палубе.
Огромный аквапарк с пятью горками, в том числе двумя горками со свободным падением и самой большой открытой горкой в мире, четырьмя
бассейнами и многочисленными джакузи. Самый большой веревочный курс также находится на Norwegian Getaway. Самая интересная его часть —
планка, которая выходит за край судна на 2 метра!
Морское путешествие на борту Norwegian Getaway станет незабываемым благодаря уникальным развлекательным возможностям, представленным
здесь. На борту открыты несколько клубов и целый театр, где можно увидеть представления в исполнении мировых знаменитостей. Бродвейский мюзикл
Rock of Ages, номинант премии Тони, ежегодно присуждаемой за достижения в области американского театра, станет хэдлайнером развлекательной
программы Getaway и будет представлен 6 раз в течение недельного круиза, так что все пассажиры смогут увидеть это поистине уникальное шоу. The
GRAMMY представили пассажирам шоу от Музея Грэмми в Лос-Анджелесе. Вечерами гости лайнера смогут посещать живые выступления номинантов и
победителей премии Грэмми. Данное представление является бесплатным. Также на суд зрителей будет представлено всемирно известное бродвейское
танцевальное шоу "Burn the Floor" в зале основного ресторана Manhattan, названное критиками танцевальной сенсацией.
На борту Norwegian Getaway впервые появился Иллюзионариум — магическое шоу спецэффектов, на создание которого авторов вдохновили научная
фантастика Жюля Верна, мастерства магов, таких как Гудини и популярность последних блокбастеров с участием сверхъестественных персонажей. Во
время шоу пассажиры могут увидеть антикварные книги заклинаний, "интерактивные" артефакты и реликвии в стиле стимпанк. Визуальные
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видеоэффекты на куполе шириной в 30 футов станут апогеем программы. В Иллюзионариуме проходят 12 спектаклей в течение каждого круиза, т.е. два
шоу за вечер.
На фоне лайнеров флота Norwegian Getaway выделяется самыми разнообразными развлечениями для детей. Особая территория — Splash Academy,
которая занимает два этажа! Здесь под руководством заводных аниматоров дети от 3 до 12 лет гарантированно проведут самые веселые часы круиза.
Уроки циркового мастерства, подвижные игры на интерактивном полу, видеоигры — слово «скука» не существует в пределах Splash Academy!
И это далеко не все, что приготовила профессиональная команда лайнера. На борту постоянно действуют несколько клубов и театр, 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. Для почитателей джазовых импровизаций и блюзовых композиций на последних лайнерах открыт филиал
легендарного нью-йоркского джазового клуба «Blues & Jazz Club Fat Cats»! И настоящее шоу фейерверков над открытой палубой один раз за круиз!
Norwegian Getaway, в качестве дани своему порту приписки Майами (Флорида, США), порадует пассажиров огромным количеством произведений
искусства в тропическом стиле на борту, а также многочисленными барами и заведениями в духе Южной Флориды. Среди них Tropical Room, Flamingo
Bar и Grill (бесплатно), ресторан в Латинском стиле; Sunset Bar, вдохновленный домом Эрнеста Хемингуэя в Ки-Уэсте, и Sugarcane Bar, отличный
тематический бар. Но на борту гости также найдут традиционный для последних лайнеров круизной линии Ice Bar с ледяными скульптурами статуи
Свободы и Бруклинского моста.
Вариантов размещения на борту предостаточно. Стоит также отметить, что, как и его предшественник, Norwegian Getaway предлагает солопутешественникам одноместные каюты-студии со специальной лаунж-зоной Studio Lounge для них. Больше смежных кают для семей с детьми —
настоящий выход для многодетных семей, а также для семей с взрослыми детьми, которые уже претендуют на свое пространство; новейшая коллекция
просторных и двухкомнатных сьютов угадывает желания даже самых капризных пассажиров. Лайнер гордится VIP зоной The Haven с собственными
ресторанами, внутренним двориком и открытой палубой только для гостей Haven-сьютов.
Лайнер Norwegian Getaway — это удобный современный корабль, на котором Вы ощутите все прелести морского отдыха!
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Маршрут: Чивитавеккья (Италия) – Ливорно (Италия) – Канны (Франция) – Барселона (Испания) – Валенсия (Испания) – Малага (Испания) – Кадис (Испания)
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Маршрут: Майами (США) – Харвест Кей (Белиз) – Косумель (Мексика) – Майами (США)
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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: спальня с двуспальной кроватью. Гардеробная. Мини-бар и холодильник, 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 или джакузи. Гостевой санузел. Каюта расположена
непосредственно в зоне The Haven с выходом во внутренний дворик. Максимальная вместимость: 4
человека. Площадь - 86 кв.м
Категория H3:
Сьют В каюте: спальня с двуспальной кроватью. Гардеробная. Мини-бар и холодильник, 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 или джакузи. Гостевой санузел. Каюта расположена
непосредственно в зоне The Haven с выходом во внутренний дворик. Максимальная вместимость: 4
человека. Площадь - 53 кв.м
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Категория H4:
Сьют В каюте: две спальные зоны, изолированные от общего пространства каюты, имеет две ванные
комнаты. Гардеробная. Мини-бар и холодильник, сейф, кондиционер, внутренний телефон, интерактивное ТВ, фен.
Балкон увеличенного размера оснащен парой кресел и столиком. Ванная комната увеличенной площади с окном, с
душевой кабиной и полноценной ванной или джакузи. Каюта расположена непосредственно в зоне The Haven с
выходом во внутренний дворик. Каюта предназначена для семейного путешествия. Максимальная вместимость: 6
человек. Площадь - 50 кв.м
Категория H5:
Сьют В каюте: спальная зона с кроватью увеличенного размера. Ванная комната увеличенной площади с
полноценной ванной или джакузи. Гардеробная. Мини-бар и холодильник, сейф, кондиционер, внутренний
телефон, интерактивное ТВ, фен. Каюта предназначена для романтических путешествий вдвоем. Находится
непосредственно в зоне The Haven с выходом во внутренний дворик. Максимальная вместимость: 3
человека. Площадь - 30-32 кв.м
Категория B1:
Каюта с балконом В каюте: две односпальные кровати или одна двуспальная. 3/4 место в каюте - верхние откидные
кровати или диван-кровать. Мини-бар и холодильник, 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 человека.
Категория B9:
Каюта с балконом В каюте: две односпальные кровати или одна двуспальная. 3/4 место в каюте - верхние откидные
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кровати или диван-кровать. Мини-бар и холодильник, 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
человек.
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 и холодильник, 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
человека.
Категория BC:
Каюта с балконом В каюте: две односпальные кровати или одна двуспальная. 3/4 место в каюте - верхние откидные
кровати или диван-кровать. Мини-бар и холодильник, 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
человека.
Категория IA:
Внутренняя каюта В каюте: две односпальные кровати, трансформируемые в двуспальную. 3/4 место в каюте верхние откидные кровати. Мини-бар и холодильник, сейф, кондиционер, внутренний телефон, интерактивное
ТВ, фен, собственная ванная комната с душевой кабиной. Вместо окна, как правило, внутренний интерьер каюты
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дополнен картинами с подсветкой, либо зеркалом. Максимальная вместимость: 4 человека.
Категория M9:
Сьют В каюте: две односпальные кровати или одна двуспальная. 3/4 место в каюте - откидные кровати или диванкровать. Мини-бар и холодильник, 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 и
полноценной ванной. Максимальная вместимость: 4 человека.
Категория MA:
Сьют В каюте: две односпальные кровати или одна двуспальная. 3/4 место в каюте - откидные кровати или диванкровать. Мини-бар и холодильник, 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 и
полноценной ванной. Максимальная вместимость: 4 человека.
Категория H7:
Сьют В каюте: спальная зона с кроватью увеличенного размера. Ванная комната увеличенной площади с
полноценной ванной или джакузи. Зона отдыха с диваном-кроватью. Гардеробная. Мини-бар и холодильник, сейф,
кондиционер, внутренний телефон, интерактивное ТВ, фен. Каюта предназначена для романтических путешествий
вдвоем. Расположена в носовой части лайнера. Окно в виде круглого иллюминатора. Максимальная вместимость: 4
человека. Площадь - 39-42 кв.м
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Категория H9:
Сьют В каюте: две односпальные кровати или одна двуспальная. 3/4 место в каюте - откидные кровати или диванкровать. Мини-бар и холодильник, сейф, кондиционер, внутренний телефон, интерактивное ТВ, фен. Дизайн кают
выдержан в умиротворяющих пастельных тонах; расположены недалеко от спа-комплекса Мандара Spa® и финесцентра, 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 и полноценной
ванной. Максимальная вместимость: 2 человека. Площадь - 29 кв.м
Категория I1:
Внутренняя каюта В каюте: две односпальные кровати, трансформируемые в двуспальную. 3/4 место в каюте верхние откидные кровати. Мини-бар и холодильник, сейф, кондиционер, внутренний телефон, интерактивное
ТВ, фен, собственная ванная комната с душевой кабиной. Вместо окна, как правило, внутренний интерьер каюты
дополнен картинами с подсветкой, либо зеркалом. Максимальная вместимость: 4 человека
Категория I2:
Внутренняя каюта В каюте: две односпальные кровати, трансформируемые в двуспальную. 3/4 место в каюте верхние откидные кровати. Мини-бар и холодильник, сейф, кондиционер, внутренний телефон, интерактивное
ТВ, фен, собственная ванная комната с душевой кабиной. Вместо окна, как правило, внутренний интерьер каюты
дополнен картинами с подсветкой, либо зеркалом. Максимальная вместимость: 4 человека.
Категория OA:
Каюта с окном В каюте: две односпальные кровати или одна двуспальная. Мини-бар и холодильник, сейф,
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кондиционер, внутренний телефон, интерактивное ТВ, фен. Ванная комната с душевой кабиной. Окно в каюте не
открывается в целях безопасности. Максимальная вместимость: 2 человека.
Категория H6:
Сьют В каюте: спальная зона с кроватью увеличенного размера. Ванная комната увеличенной площади с
полноценной ванной или джакузи. Гардеробная. Мини-бар и холодильник, сейф, кондиционер, внутренний
телефон, интерактивное ТВ, фен. Каюта предназначена для романтических путешествий вдвоем. Расположена в
корме лайнера. Максимальная вместимость: 4 человека. Площадь - 61-76 кв.м
Категория B2:
Каюта с балконом В каюте: две односпальные кровати или одна двуспальная. 3/4 место в каюте - верхние откидные
кровати или диван-кровать. Мини-бар и холодильник, 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
человека.
Категория B3:
Каюта с балконом В каюте: две односпальные кровати или одна двуспальная. 3/4 место в каюте - верхние откидные
кровати или диван-кровать. Мини-бар и холодильник, 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
человека.
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Категория B4:
Каюта с балконом В каюте: две односпальные кровати или одна двуспальная. 3/4 место в каюте - верхние откидные
кровати или диван-кровать. Мини-бар и холодильник, 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
человека.

