
ПАКЕТЫ  НАПИТКОВ  ДЛЯ  СЕЗОНА  «ЛЕТО  2020»  
Правила применяются ко всем пакетам неограниченных напитков 24 часа: 

• Пакеты должны бронировать все гости, размещающиеся в одной каюте, включая детей старше 3 лет (им 
бронируется NON-ALCOHOLIC PACKAGE CHILD). 
Рассадка в основном ресторане за ужином за одним столом возможна только, если у всех гостей 
забронирован одинаковый пакет напитков (или у всех нет пакета). 

• Пакеты предназначены для персонального использования, круизная карта не подлежит передаче другим 
лицам. При каждом обращении можно заказать только один напиток. При нарушении правил 
использования пакета круизная компания оставляет за собой право заблокировать данный пакет без 
возврата денежных средств за неиспользованные дни. 

Правила применяются абсолютно ко всем пакетам напитков: 

• Пакеты действуют каждый день в течение круиза и не могут приобретаться посуточно. 

• Пакеты не предлагаются в круизах при бронировании больших групп. 

• При бронировании пакетов непосредственно на борту в счет будет автоматически включена 15%-ная 
плата за обслуживание. 

• Круизная компания оставляет за собой право приостановить действие  пакета в любой момент. 
  

Где действуют: 

• Средиземноморье, Северная Европа 

• Карибский бассейн из Майами, Северная Америка. 

 

СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ,  СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА  

ПАКЕТ ЦЕНА УСЛОВИЯ 

ПАКЕТЫ НЕОГРАНИЧЕННЫХ НАПИТКОВ 24 ЧАСА 

EASY PACKAGE (для взрослых) 
Сode 471 
Неограниченное количество алкогольных и 
безалкогольных напитков, стоимостью до 6 €: 

29 €/сутки Где действует: 

24 часа в сутки во всех барах на борту, в основных 

ресторанах, в ресторане «шведский стол», за 



разливное пиво; вино по бокалам; алкогольные и 
безалкогольные коктейли; аперитивы; 
безалкогольные напитки; минеральная вода; 
классические горячие напитки (эспрессо, капучино, 
латте, чай и горячий шоколад). 

исключением альтернативных ресторанов. 

Примечание: 

Пакет должны бронировать все гости, 

размещающиеся в одной каюте или путешествующие 

вместе, рассадка в основном ресторане в этом случае 

будет за одним столом. Это правило относится и к 

детям, достигшим трехлетнего возраста, для них 

приобретается пакет NON-ALCOHOLIC PACKAGE 

CHILD (для детей) Code 475. 

Напитки из мини-бара, минеральная вода в каюте, 

бутылки шампанского и вина, некоторые марки 

напитков, мороженое, не включены в стоимость 

пакета, подробная информация доступна в барных 

картах на борту. 

PREMIUM PACKAGE (для взрослых от 18 лет) 
Сode 472 
Неограниченное количество алкогольных и 
безалкогольных напитков, стоимостью до 10 €: 
широкий ассортимент коктейлей, крепкие 
алкогольные напитки, ликёры, аперитивы, вина по 
бокалам, разливное и бутылочное пиво, содовая, 
фруктовые соки, минеральная вода в бутылках, 
энергетические напитки, горячие напитки (эспрессо, 
капучино, кофе, горячий шоколад, органический 
чай). 

39 €/сутки Где действует: 

24 часа в сутки во всех барах на борту, в основных 

ресторанах, в ресторане «шведский стол» и в 

альтернативных ресторанах. 

Примечание: 

Пакет должны бронировать все гости, 

размещающиеся в одной каюте или путешествующие 

вместе, рассадка в основном ресторане в этом случае 

будет за одним столом. Это правило относится и к 

детям, достигшим трехлетнего возраста, для них 

приобретается пакет NON-ALCOHOLIC PACKAGE 

CHILD (для детей) Code 475. 

Напитки из мини-бара, минеральная вода в каюте, 

бутылки шампанского и вина, некоторые марки 

напитков, мороженое, не включены в стоимость 

пакета, подробная информация доступна в барных 

картах на борту. 

PREMIUM PLUS PACKAGE (для взрослых от 18 
лет) 
Сode 473 
Неограниченное количество алкогольных и 
безалкогольных напитков по бокалам без 
ограничения по стоимости. 
А также напитки из мини-бара, еда из меню 
обслуживания в каютах.Кроме того, этот пакет дает 
возможность 30% скидки на бутылки шампанского и 
вина из Wine list. 

55 €/сутки Где действует: 

24 часа в сутки во всех барах на борту, в основных 

ресторанах, в ресторане «шведский стол», в 

альтернативных ресторанах и мини-баре в каюте. 

Примечание: 

Пакет должны бронировать все гости, 

размещающиеся в одной каюте или путешествующие 

вместе, рассадка в основном ресторане в этом случае 

будет за одним столом. Это правило относится и к 

детям, достигшим трехлетнего возраста, для них 

приобретается пакет NON-ALCOHOLIC PACKAGE 



CHILD (для детей) Code 475. 

Пакет не включает в себя: табачные изделия, 

мороженое, предметы первой необходимости, еду в 

альтернативных ресторанах. 

NON-ALCOHOLIC PACKAGE ADULT (для 
взрослых от 18 лет) 
Сode 474 
Неограниченный выбор безалкогольных напитков, 
газированных и энергетических напитков, 
минеральная вода в бутылках, фруктовые соки, 
широкий ассортимент премиальных кофейных 
напитков, горячий шоколад, органический чай и 
мороженое «на вынос». 

19 €/сутки Где действует: 

24 часа в сутки во всех барах на борту, в основных 

ресторанах, в ресторане «шведский стол», за 

исключением альтернативных ресторанов. 

Примечание: 

Пакет должны бронировать все гости старше 18 лет, 

размещающиеся в одной каюте или путешествующие 

вместе, рассадка в основном ресторане в этом случае 

будет за одним столом. Это правило относится и к 

детям, достигшим трехлетнего возраста, для них 

приобретается пакет NON-ALCOHOLIC PACKAGE 

CHILD (для детей) Code 475. 

Напитки из мини-бара, минеральная вода в каюте, 

бутылки шампанского и вина, некоторые марки 

напитков, не включены в стоимость пакета, подробная 

информация доступна в барных картах на борту. 

NON-ALCOHOLIC PACKAGE CHILD (для детей 
от 3 до 17 лет) 
Сode 475 
Неограниченный выбор безалкогольных напитков, 
газированных и энергетических напитков, 
минеральная вода в бутылках, фруктовые соки, 
широкий ассортимент премиальных кофейных 
напитков, горячий шоколад, органический чай и 
мороженое «на вынос». 

14 €/сутки Где действует: 

24 часа в сутки во всех барах на борту, в основных 

ресторанах, в ресторане «шведский стол», за 

исключением альтернативных ресторанов. 

Примечание: 

Данный пакет бронируется для детей от 3 до 17 лет, 

путешествующих в одной каюте с взрослыми. 

Правило таково, что при этом, взрослые пассажиры 

должны бронировать неограниченные пакеты 

напитков из списка для взрослых. 

UPGRADE FROM 
EASY TO PREMIUM PACKAGE (для взрослых) 
Code 472UPEP 

9 €/сутки Апгрейд пакета EASY PACKAGE до пакета 
PREMIUM PACKAGE (для взрослых) 

UPGRADE FROM 
PREMIUM TO PREMIUM PLUS PACKAGE (для 
взрослых) 
Code 473UPPPP 

16 €/сутки Апгрейд пакета PREMIUM PACKAGE до пакета 
PREMIUM PLUS PACKAGE (для взрослых) 

UPGRADE FROM 
EASY TO PREMIUM PLUS PACKAGE (для 
взрослых) 
Code 473UPEPP 

25 €/сутки Апгрейд пакета EASY PACKAGE до пакета 
PREMIUM PLUS PACKAGE (для взрослых) 

 



КАРИБСКИЙ БАССЕЙН ИЗ  МАЙАМИ,  
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА  

ПАКЕТ ЦЕНА УСЛОВИЯ 

ПАКЕТЫ НЕОГРАНИЧЕННЫХ НАПИТКОВ 24 ЧАСА 

EASY PACKAGE (для взрослых от 21 года) 
Сode 689 
Неограниченное количество алкогольных и 
безалкогольных напитков, стоимостью до 6 $: 
разливное пиво; вино по бокалам; алкогольные и 
безалкогольные коктейли; аперитивы; 
безалкогольные напитки; минеральная вода; 
классические горячие напитки (эспрессо, капучино, 
латте, чай и горячий шоколад). 

29 €/сутки Где действует: 

24 часа в сутки во всех барах на борту, в основных 

ресторанах, в ресторане «шведский стол», за 

исключением альтернативных ресторанов. 

Примечание: 

Пакет должны бронировать все гости, 

размещающиеся в одной каюте или 

путешествующие вместе, рассадка в основном 

ресторане в этом случае будет за одним столом. 

Это правило относится и к детям, достигшим 

трехлетнего возраста, для них приобретается пакет 

NON-ALCOHOLIC PACKAGE CHILD (для детей) 

Code 661. 

Напитки из мини-бара, минеральная вода в каюте, 

бутылки шампанского и вина, некоторые марки 

напитков, мороженое, не включены в стоимость 

пакета, подробная информация доступна в барных 

картах на борту. 

PREMIUM PACKAGE (для взрослых от 21 года) 
Сode 669 
Неограниченное количество алкогольных и 
безалкогольных напитков, стоимостью до 12 $: 
широкий ассортимент коктейлей, крепкие 
алкогольные напитки, ликёры, аперитивы, вина по 
бокалам, разливное и бутылочное пиво, содовая, 
фруктовые соки, минеральная вода в бутылках, 
энергетические напитки, горячие напитки (эспрессо, 
капучино, кофе, горячий шоколад, органический 
чай). 

52 €/сутки Где действует: 

24 часа в сутки во всех барах на борту, в основных 

ресторанах, в ресторане «шведский стол», за 

исключением альтернативных ресторанов. 

Примечание: 

Пакет должны бронировать все гости, 

размещающиеся в одной каюте или 

путешествующие вместе, рассадка в основном 

ресторане в этом случае будет за одним столом. 

Это правило относится и к детям, достигшим 

трехлетнего возраста, для них приобретается пакет 

NON-ALCOHOLIC PACKAGE CHILD (для детей) 

Code 681. 

Напитки из мини-бара, минеральная вода в каюте, 

бутылки шампанского и вина, некоторые марки 



напитков, мороженое, не включены в стоимость 

пакета, подробная информация доступна в барных 

картах на борту. 

PREMIUM PLUS PACKAGE (для взрослых от 21 
года) 
Сode 699 
Неограниченное количество алкогольных и 
безалкогольных напитков по бокалам без 
ограничения по стоимости. 
А также напитки из мини-бара, еда из меню 
обслуживания в каютах. Кроме того, этот пакет дает 
возможность 30% скидки на бутылки шампанского и 
вина из Wine list. 

66 €/сутки Где действует: 

24 часа в сутки во всех барах на борту, в основных 

ресторанах, в ресторане «шведский стол», в 

альтернативных ресторанах и мини-баре в каюте. 

Примечание: 

Пакет должны бронировать все гости, 

размещающиеся в одной каюте или 

путешествующие вместе, рассадка в основном 

ресторане в этом случае будет за одним столом. 

Это правило относится и к детям, достигшим 

трехлетнего возраста, для них приобретается пакет 

NON-ALCOHOLIC PACKAGE CHILD (для детей) 

Code 681. 

Пакет не включает в себя: табачные изделия, 

мороженое, предметы первой необходимости, еду 

в альтернативных ресторанах. 

NON-ALCOHOLIC PACKAGE ADULT (для 
взрослых и детей от 12 лет) 
Сode 682 
Неограниченный выбор безалкогольных напитков, 
газированных и энергетических напитков, 
минеральная вода в бутылках, фруктовые соки, 
широкий ассортимент премиальных кофейных 
напитков, горячий шоколад, органический чай и 
мороженое «на вынос». 

24 €/сутки Где действует: 

24 часа в сутки во всех барах на борту, в основных 

ресторанах, в ресторане «шведский стол», за 

исключением альтернативных ресторанов. 

Примечание: 

Пакет должны бронировать все гости старше 21 

года (или же пассажиры от 12 до 20 лет), 

размещающиеся в одной каюте или 

путешествующие вместе, рассадка в основном 

ресторане в этом случае будет за одним столом. 

Это правило относится и к детям, от 3 до 11 лет, для 

них приобретается пакет NON-ALCOHOLIC 

PACKAGE CHILD (для детей) Code 681. 

Напитки из мини-бара, минеральная вода в каюте, 

бутылки шампанского и вина, некоторые марки 

напитков, не включены в стоимость пакета, 

подробная информация доступна в барных картах 

на борту. 

NON-ALCOHOLIC PACKAGE CHILD (для детей 
от 3 до 11 лет) 
Сode 681 
Неограниченный выбор безалкогольных напитков, 
газированных и энергетических напитков, 
минеральная вода в бутылках, фруктовые соки, 
широкий ассортимент премиальных кофейных 

14 €/сутки Где действует: 

24 часа в сутки во всех барах на борту, в основных 

ресторанах, в ресторане «шведский стол», за 

исключением альтернативных ресторанов. 



напитков, горячий шоколад, органический чай и 
мороженое «на вынос». Примечание: 

Данный пакет бронируется для детей от 3 до 11 лет, 

путешествующих в одной каюте с взрослыми. 

Правило таково, что при этом, взрослые пассажиры 

должны бронировать другие неограниченные 

пакеты напитков из списка для взрослых. 

UPGRADE FROM 
EASY TO PREMIUM PACKAGE (для взрослых) 
Code 669UPEP 

22,50 €/сутки Апгрейд пакета EASY PACKAGE до пакета 
PREMIUM PACKAGE (для взрослых) 

UPGRADE FROM 
EASY TO PREMIUM PLUS PACKAGE (для 
взрослых) 
Code 699UPEPP 

37 €/сутки Апгрейд пакета EASY PACKAGE до пакета 
PREMIUM PLUS PACKAGE (для взрослых) 

UPGRADE FROM 
PREMIUM TO PREMIUM PLUS PACKAGE (для 
взрослых) 
Code 699UPPPP 

14 €/сутки Апгрейд пакета PREMIUM PACKAGE до пакета 
PREMIUM PLUS PACKAGE (для взрослых) 
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