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Теплоход Princess 3* был полностью реновирован в 2010 году и является одинм из самых уютных и гостеприимных кораблей. 51 каюта приглашает на
борт 102 пассажиров. На Верхней палубе расположено 7 кают с панорамным окном, гарантирующим самый лучший панорамный обзор.
На Главной палубе раположены 43 каюты с окном.
Благодаря специальным размерам, длина — 80 м., ширина — 9,5 м., Princess может идти по более мелким рекам и может причаливать в центре
небольших городов, таких как Берлин, Прага, Брюгге и Гейдельберг.
Панорамный Салон является идеальным местом для отдыха и общения, пока Вы наслаждаетесь коктейлем или чашечкой кофе. Это также
фантастическое место, чтобы полюбоваться прекрасными пейзажами. проплывающими мимо.
Светлый и просторный ресторан готов принять всех пассажиров одновременно. На завтрак подаются горячие и холодные блюда. На обед Вас ждет
перемена из трех, а на ужин - из четырех блюд.
Для Вас на борту:
Панорамный салон с танцевальной зоной;
Панорамный ресторан;
Солнечная палуба с тентом;
Спортивная зона;
Бар;
Сувенирный магазин;
Лифт для инвалидного кресла.
Для Вас в ресторане теплохода:
Завтрак ("шведский стол"),
Обед,
Ужин.
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На круиз 10-17 сентября 2020 года действуют спеццены и предоставляется авиаперелет в Берлин в подарок из Москвы, Санкт-Петербурга,
Минска, Киева, Риги, Тель Авива до 15.09.2019 года.
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 "Princess" скидка постоянного клиента, которая доступна на другие предложения участникам Клуба Любителей Круизов,
не предоставляется.
Важно: капитан теплохода имеет право изменять маршрут движения теплохода, места стоянок, продолжительность стоянок по любым причинам,
несущим, по его мнению, любую возможную опасность пассажирам, экипажу или судну. Время прибытия и отправления - ориентировочное!

Краткое описание кают теплохода:
Категория Каюта на Главной палубе с окном. TWIN. S каюты 10,5 кв.м.:

Категория Каюта на Главной палубе с окном. TWIN + Верхнее место (до 70 кг). S каюты 10,5 кв.м.:
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Категория Каюта на Главной палубе сPrincess,
окном. TWIN.Каюта
на Главной
палубе с окном. TWIN. S каюты
10,5 кв.м.:

Категория Каюта на Верхней палубе с окном. TWIN. S каюты 10,5 кв.м.:

Категория Стандарт (Глав. Пал.):
Двухместная каюта с окном на Главной палубе. В каюте: удобная мебель, телевизор со спутниковыми каналами
(музыкальные, информационные и пр.), радио, телефон, сейф, ванная комната с душем, кондиционер с
индивидуальным управлением.
Категория Стандарт (Верх. Пал.):
Двухместная каюта с окном (не открывается) на Верхней палубе. В каюте: удобная мебель, телевизор со
спутниковыми каналами (музыкальные, информационные и пр.), радио, телефон, сейф, ванная комната с душем,
кондиционер с индивидуальным управлением.
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