NCL – 1512/18 КАРИБЫ ЗАПАДНЫЕ НА ЛАЙНЕРЕ «NORWEGIAN GETAWAY» 5*
Стоимость тура с человека, Доллары США (включая сборы, перелет, трансфер, страховка и отель 4*):

От 2763 $
Лайнер
Norwegian Getaway - Norwegian Cruise Line

Даты тура
15.12.18

Продолжительность
10 дней/ 9 ночей

Маршрут: Майами, США | В море | о.Роатан, Гондурас | Харвест Кей, Белиз | Коста Майа, Мексика | Косумель,
Мексика | В море | Майами, США

Программа «КАРИБЫ ЗАПАДНЫЕ НА ЛАЙНЕРЕ «NORWEGIAN GETAWAY» 5*»
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Маршрут тура
Перелет: Киев – Майами, США
Индивидуальный трансфер: Поселение в отель 4* Майами Бич
Индивидуальный трансфер: Посадка на лайнер: Майами порт
В море
о.Роатан, Гондурас
Харвест Кей, Белиз
Коста Майа, Мексика
Косумель, Мексика
В море
Выход с Лайнера: Майами, США
Трансфер в отель: Поселение в отель 4* Майами Бич
Трансфер в а/п: Перелет: Майами – Киев Украина
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Стоимость тура с человека, Доллары США (включая сборы, перелет, трансфер, страховку и
отель 4*):

Категория каюты

Стоимость, $/
Дата

15.12.18
ВНУТРЕННИЕ КАЮТЫ

SNGL

Размер: 12 - 14 м2
Вид: Внутренняя каюта "Inside Stateroom"
Палубы: 5,
Описание: в каюте две кровати, конвертируемые в одну размера
queen-size, туалетный столик и кресло, ванная комната с душевой
кабиной, гардероб, набор туалетных принадлежностей, телефон,
телевизор, кондиционер, холодильник, сейф, фен
КАЮТА С ОКНОМ
Размер: 15 - 23 м2
Вид: "Oceanview Stateroom with Large Picture Window"
Палубы: 5,
Описание: в каюте две кровати, конвертируемые в одну размера
queen-size, туалетный столик и кресло, ванная комната с душевой
кабиной, гардероб, набор туалетных принадлежностей, телефон,
телевизор, кондиционер, холодильник, сейф, фен
КАЮТА С БАЛКОНОМ ВНЕШНЯЯ
Размер: 19 м2
Вид: "Balcony Stateroom"
Палубы: 8,
Описание: в каюте балкон с мебелью, две кровати, конвертируемые в
одну размера queen-size, диван-кровать, туалетный столик и кресло,
ванная комната с душевой кабиной, гардероб, набор туалетных
принадлежностей, телефон, телевизор, кондиционер, холодильник,
сейф, фен

В СТОИМОСТЬ КРУИЗА ВКЛЮЧЕНО:










размещение в каюте выбранной категории;
питание на борту по системе все включено, не включая
алкогольных и некоторых безалкогольных напитков;
все развлекательные программы на борту,
(ежевечернее шоу, ночные клубы, живая музыка,
мастер-классы);
пользование бассейнами, тренажерным залом,
джакузи, посещение спортплощадок;
доставка багажа в портах начала и окончания круиза;
размещение в отеле 4* в Майами Бич (1 ночь до
круиза и 1 ночь после круиза);
трансферы (а/п – отель – порт Майами – отель – а/п)
авиаперелет;
медицинская страховка.
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2918

4313
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5124

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:






оформление визы;
сервисный сбор (чаевые персоналу) 15$ на
взрослого в день (оплачиваются на борту);
казино, видеоигры, телефон, интернет;
береговые экскурсии по желанию;
услуги прачечной / химчистки, салона красоты,
СПА-центра (процедуры, сауна, турецкая баня),
мед. персонала на борту.

При бронировании круиза оплата составляет 100%.
Обязательно уточняйте стоимости перед бронировкой! Возможны колебания в цене из-за повышения такс,
изменения в курсах валют.
По Вашему желанию, мы сделаем в туре изменения любой сложности, а также добавим дополнительные
опции и сервис, которые сделают Ваш отдых еще лучше!
Все дополнительные услуги «Все включено» входят в общую стоимость круиза, предоставляя гостю ряд
ценных преимуществ и сервисов.

• Для совершеннолетних представлен огромный выбор лучших алкогольных напитков, включая: премиальные
алкогольные напитки, разливное и бутилированное пиво, вино в бокалах, коктейли, безалкогольное пиво,
напитки и соки во всех барах, лаунджах и ресторанах в любое время.
• Для детей и подростков предлагается неограниченное количество соков, безалкогольных напитков, коктелей и
воды.
• Специализированный кофе Lavazza доступен во всех ресторанах во время завтраков, обедов и ужинов, плюс
бутилированная вода на каждого человека каждый день в Вашей каюте.
• Сервисный сбор и все чаевые включены в стоимость.
• Лучшая кухня на борту – от ресторанов с системой шведского стола с открытой кухней до заведений с
азиатской кухней, закусочных и трех основных ресторанов с новым меню, а также круглосуточное
обслуживание кают (за дополнительную плату, кроме континентальных завтраков).
• Развлекательная программа, включающая знаменитые бродвейские постановки и шоу, живую музыку,
комедийные и танцевальные програмы.
• Лучший среди других круизных компаний аквапарк, спортивные и развлекательная инфраструктура,
профессиональный, аниматорский уход за детьми и многое другое.

Дополнительно включенны сервисы для гостей сьютов и кают категории THE HAVEN BY
NORWEGIAN:
• Пакет ужинов в специальных ресторанах изысканной кухни: Cagney’s Steakhouse, Teppanyaki, Le Bistro, La
Cucina, Margaritaville и Moderno Churrascaria.
• 250 бесплатных минут в сети интернет на сьют.
• Бортовой кредит в размере 100 USD на сьют.
При бронировании круиза оплата составляет 100%.

