ПОВИДАЙТЕ БОЛЬШЕ.
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ.
ИСПЫТАЙТЕ БОЛЬШЕ.
СТАНЬТЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫМ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ!

Докруизная программа
У нашей компании вы можете заказать
дополнительные услуги как на борту
лайнера, так и до и после круиза, что
позволит вам разработать по своему вкусу
индивидуальную
программу
круизов,
варианты
которой
могут
быть
бесконечными.Если
запланировано
празднование
события
на
лайнера,
возможно заказать цветы, фрукты, торт и
другие всевозможные подарки.

Третий день круиза
Комплексный подход к здоровому образу
жизни. Ультрасовременные фитнес-залы
оснащены новейшим оборудованием,
совместно с инструктором вы можете
заниматься йогой и пилатесом.
Детские клубы. Молодежные программы
для всех возрастов и на разные вкусы,
включая
развлечения
для
самых
маленьких гостей.

Четвертый день круиза
День в море. Безмятежное уединение.
Отдыхайте у открытых бассейнов, в зоне
для взрослых и джакузи. Получите
удовольствие от пикников, концертов на
открытом воздухе, игры в крокет, гольф
или боулинг или просто расслабьтесь под
лучами солнца или светом звезд.
Спа-процедуры и пакеты спа-процедур с
косметикой мировых брендов. Услуги
парикмахера и специалиста по маникюру.
Занятия фитнесом. Вы сможете не только
улучшить свою физическую форму под
руководством инструктора, но и научиться
танцевать бальные танцы.
Тематические развлекательные вечера,
ужин с капитаном.

Седьмой день круиза
Высадка с лайнера. Чем больше вы
путешествуете,
тем
больше
у
вас
привилегий
(премиумскидки,
приглашения на закрытые вечеринки,
привилегии при пользовании интернетом
и т.д.) В круизе возможно посетить одно из
культовых мировых событий и вы
запомните свой отдых на всю жизнь. Вы
сможете понаблюдать за регатой Кубок
«Америки» с первых рядов трибун,
отпраздновать
150-летие
Канады
в
Галифаксе
или
полюбоваться
восхитительным
зрелищем,
когда
множество фонариков поднимаются в
небо на одном из самых масштабных
ночных фестивалей в мире в городе
Тайбэй. И это далеко не все, что вы можете
увидеть.

Первый день круиза
Посадка на лайнер.После прохождения
паспортного контроля, еще в порту
сдаются чемоданы. Как только вы
ступаете на борт лайнера, наступает
отдых.
Вы
можете
пользоваться
сервисом лайнера, до отправления его в
море.
Заслуживающая
наград
кухня:кафе,ресторан-буфет,гриль-рестор
ан,кафе-бистро.Развлечения:воздушные
шоу, оригинальные мюзиклы,эстрадные
артисты.Добавьте сюда оригинальные
лаунджи и бары- и у вас не будет времени
скучать.

Второй день круиза
Прибытие в порт. Погрузитесь в атмосферу
экскурсий на берегу. Вы сможете получить
всю информацию о каждом направлении,
побеседовав с нашим менеджером при
покупке круиза в офисе или ознакомиться с
путеводителем, который публикуется в
ежедневной газете уже на борту лайнера.

Пятый день круиза
Прибытие в порт. Вы можете воспользоваться
экскурсионными
предложениями,
самостоятельно прогуляться или провести
время на лайнере.
Главный
ресторан.
С
безупречным
обслуживанием и ежедневным обновлением
меню занимает центральное место на
лайнерах.
Альтернативные рестораны. Слегка отличаясь
гастрономическими направлениями, они
вместе создают отдельную вселенную,
путешествуя по которой вы познаете
калейдоскоп вкусов, начиная с суши по
авторскому рецепту и заканчивая блюдами
классической
французской
кухни
в
оригинальном исполнении.

Шестой день круиза
Прибытие в порт. Поучаствуйте в
мастер-классе по дегустации вина или
присоединитесь к кулинарному шоу Top
Chef.
Веселые,
неординарные
и
захватывающие развлечения уже ждут вас
на борту лайнера-стоит только выйти из
каюты.
Пройдитесь по стильной галерее с
бутиками дьюти-фри, удовлетворите свое
любопытство на экскурсии по кораблю или
присоединитесь
к
разнообразным
игровым шоу.

Хотите в круиз, но не знаете в какой?
Звоните прямо сейчас!

