


ЛАЙНЕР

День Город Прибытие Отправление
1 Майами США 16:00

2 В море - -

3 Очо-Риос Ямайка 8:00 16:00 

4

Джорджтаун 
(Большой 
Кайман) 
Каймановы о-ва

8:00 16:00

5 Косумель Мексика 10:00 18:00

6 В море - -

7  Майами США 8:00

Посещаемые страны

США ‣ Ямайка ‣ Каймановы о-ва ‣ Мексика

Даты отправления в 2015 году

Январь: 11, 25

Даты отправления в 2014 году

Январь: 26
Май: 18
Июнь: 15

Июль: 13
Август: 10
Сентябрь: 7

Октябрь: 5
Ноябрь: 2
Декабрь: 28

Даты отправления в 2014 году

Февраль: 15
Март: 1, 15, 29
Апрель: 12, 26
Май: 10

Июнь: 7
Июль: 5, 19
Август: 2, 30
Сентябрь: 27

Октябрь: 11, 25
Ноябрь: 22
Декабрь: 20

Даты отправления в 2014 году

Май: 4
Июнь: 1,29
Июль: 27

Август: 24
Сентябрь: 21

Октябрь: 19
Ноябрь: 16

Стоимость кают

Внутренняя каюта от 13 122 руб. (369 $)

Внешняя каюта от 17 389 руб. (489 $)

Каюта с балконом от 22 367 руб. (629 $)

Сьют с балконом от 35 169 руб. (989 $)

ОЧАРОВАНИЕ КАРИБСКИХ ОСТРОВОВ

Посещаемые страны

США ‣ Великобритания ‣ Доминиканская республика ‣ 
Нидерланды ‣ Нидерландские Антильские о-ва

Стоимость кают

Внутренняя каюта от 22 367 руб. (629 $)

Внешняя каюта от 32 324 руб. (909 $)

Каюта с балконом от 37 658 руб. (1059 $)

Сьют с балконом от 72 151 руб. (2029 $)

КАРИБСКИЙ БРИЗ

День Город Прибытие Отправление
1 Майами США 16:00

2 В море - -

3 Гранд-Тёрк о-в 
Великобритания 7:00 14:00

4
Ла Романа 
Доминиканская 
республика

9:00 17:00

5 Кюрасао о-в 
Нидерланды 14:00 23:00

6
Аруба 
Нидерландские 
Антильские о-ва

8:00 16:00

7-8 В море - -

9 Майами США 8:00

Посещаемые страны

США ‣ Каймановы о-ва ‣ Мексика

Стоимость кают

Внутренняя каюта от 14 900 руб. (419 $)

Внешняя каюта от 19 167 руб. (539 $)

Каюта с балконом от 23 434 руб. (659 $)

Сьют с балконом от 35 169 руб. (989 $)

ЖЕМЧУЖИНЫ КАРИБСКИХ ОСТРОВОВ 
Маршрут 3 

ПОПУЛЯРНЫЕ КРУИЗЫ ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКЕ И КАРИБСКИМ ОСТРОВАМ

День Город Прибытие Отправление
1 Майами США 16:00

2 Ки-Уэст о-в США 8:00 16:00

3 В море - -

4

Джорджтаун 
(Большой 
Кайман) 
Каймановы о-ва

8:00 16:00

5 Косумель Мексика 10:00 18:00 

6 В море - -

7 Майами США 8:00

ЛАЙНЕР ЛАЙНЕР
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День Город Прибытие Отправление

1 Майами США 16:00

2-3 В море - -

4

Филипсбург 
(Синт-Мартен о-в) 
Нидерландские 
Антильские о-ва

9:00 18:00

5
Бастер (Сент-
Китс о-в) Сент-
Китс и Невис

7:00 17:00

6 Сан-Хуан Пуэрто-
Рико 7:00 14:00-

7 Гранд-Тёрк о-в 
Великобритания 9:00 17:00

8 В море - -

9 Майами США 8:00

Посещаемые страны

 США ‣ Нидерландские Антильские о-ва ‣ 
Сент-Китс и Невис ‣Пуэрто-Рико ‣ Великобритания

Стоимость кают

Внутренняя каюта от 24 099,29 руб. (679 $)

Внешняя каюта от 30 132,99 руб. (849 $)

Каюта с балконом от 37 231,45 руб. (1049 $)

Сьют с балконом от 60 301,47 руб. (1699 $)

КАРНАВАЛ КАРИБСКИХ ОСТРОВОВ
Маршрут 3 

День Город Прибытие Отправление

1 Майами США 16:00

2 В море - -

3 Гранд-Тёрк о-в 
Великобритания 7:00 14:00

4 Очо-Риос Ямайка 11:00 18:00

5 В море - -

6
Нассау (Нью-
Провиденс о-в) 
Багамские о-ва

8:00 17:00

7 Майами США 8:00

Посещаемые страны

США ‣ Великобритания ‣ Ямайка ‣ Багамские о-ва

Стоимость кают

Внутренняя каюта от 14 161,44 руб. (399 $)

Внешняя каюта от 17 355,75 руб. (489 $)

Каюта с балконом от 21 969,75 руб. (619 $)

Сьют с балконом от 34 392,07 руб. (969 $)

КАРНАВАЛ КАРИБСКИХ ОСТРОВОВ
Маршрут 5 

День Город Прибытие Отправление
1 Майами США 16:00

2 Ки-Уэст о-в США 8:00 16:00

3 В море - -

4

Джорджтаун 
(Большой 
Кайман) 
Каймановы о-ва

8:00 16:00

5 Косумель Мексика 10:00 18:00

6 В море - -

7 Майами США 8:00 16:00

8 В море - -

9 Гранд-Тёрк о-в 
Великобритания 7:00 14:00

10
Ла Романа 
Доминиканская 
республика

9:00 17:00

11 Кюрасао о-в 14:00 23:00

12
Аруба 
Нидерландские 
Антильские о-ва

8:00 16:00

13-14 В море - -

15 Майами США 8:00

Посещаемые страны

США ‣ Каймановы о-ва ‣ Мексика ‣ Великобритания ‣ 
Доминиканская республика ‣ Нидерланды ‣ 

Нидерландские Антильские о-ва

Стоимость кают

Внутренняя каюта от 37 195,96 руб. (1048 $)

Внешняя каюта от 51 392,89 руб. (1448 $)

Каюта с балконом от 60 975,82 руб. (1718 $)

Сьют с балконом от 107 115,85 руб. (3018 $)

СОЛНЕЧНЫЕ КАРИБЫ

ПОПУЛЯРНЫЕ КРУИЗЫ ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКЕ И КАРИБСКИМ ОСТРОВАМ

Даты отправления в 2014 году

Июнь: 21  Август: 16 Сентябрь: 13

Даты отправления в 2014 году

Апрель: 20 Ноябрь: 30 Декабрь: 14

Даты отправления в 2014 году

Май: 4
Июнь: 1, 29
Июль: 27

 Август: 24
Сентябрь: 21

Октябрь: 19
Ноябрь: 16

ЛАЙНЕРЛАЙНЕРЛАЙНЕР

ДЕЛАЙТЕ ВСЁ! НЕ ДЕЛАЙТЕ НИЧЕГО! ДЕЛАЙТЕ ТО, ЧТО ПРИНОСИТ ВАМ РАДОСТЬ!4



Даты отправления в 2014 году

Май: 10
Июль: 5

Август: 2, 30
Сентябрь: 27

Декабрь: 20

День Город Прибытие Отправление
1 Майами США 16:00

2 В море - -

3 Гранд-Тёрк о-в 
Великобритания 7:00 14:00

4
Ла Романа 
Доминиканская 
республика

9:00 17:00

5 Кюрасао о-в 
Нидерланды 14:00 23:00 

6
Аруба 
Нидерландские 
Антильские о-ва

8:00 16:00

7-8 В море - -

9 Майами США 8:00 16:00

10 В море - -

11 Очо-Риос Ямайка 8:00 16:00

12

Джорджтаун 
(Большой 
Кайман) 
Каймановы о-ва

8:00 16:00

13 Косумель Мексика 10:00 18:00

14 В море - -

15 Майами США 8:00

Посещаемые страны

США ‣ Великобритания ‣ Доминиканская республика  ‣ 
Нидерланды ‣ Нидерландские Антильские о-ва ‣  

Ямайка ‣ Каймановы о-ва ‣ Мексика

Стоимость кают

Внутренняя каюта от 35 421,34 руб. (998 $)

Внешняя каюта от 49 618,27 руб. (1398 $)

Каюта с балконом от 59 911,05 руб. (1688 $)

Сьют с балконом от 107 115,85 руб. (3018 $)

ЗНОЙНЫЕ КАРИБЫ

День Город Прибытие Отправление

1 Новый Орлеан 
США 16:00

2-3 В море - -

4 Монтего-Бей 
Ямайка 9:00 18:00

5

Джорджтаун 
(Большой 
Кайман) 
Каймановы о-ва

7:00 16:00

6 Косумель Мексика 10:00 17:00

7 В море - -

8 Новый Орлеан 
США 8:00

Посещаемые страны

 США ‣ Ямайка ‣ Каймановы о-ва ‣ Мексика

Даты отправления в 2014 году

Апрель: 20
Май: 4, 25
Июнь: 8, 29

Июль: 13, 27
Август: 3, 17
Сентябрь: 7,21

Октябрь: 12, 26
Ноябрь: 9, 30
Декабрь: 21

Даты отправления в 2014 году

Апрель: 27
Май: 18
Июнь: 1

Август: 10, 24, 31
Октябрь: 5, 19

Ноябрь: 2, 23
Декабрь: 28

Даты отправления в 2015 году

Январь: 4, 18
Февраль: 8

Март: 15, 29
Апрель: 19 

Даты отправления в 2015 году

Февраль: 22 Март: 8, 22 

Стоимость кают

Внутренняя каюта от 13 451,59 руб. (379 $)

Внешняя каюта от 18 775,44 руб. (529 $)

Каюта с балконом от 24 454,21 руб. (689 $)

Сьют с балконом от 40 425,76 руб. (1139 $)

МЕЧТЫ О ЗАПАДНЫХ КАРИБАХ
Маршрут 2

День Город Прибытие Отправление

1 Новый Орлеан 
США 16:00

2-3 В море - -

4 Роатан о-в 
Гондурас 8:00 18:00

5 Белиз Белиз 8:00 17:00

6 Косумель Мексика 9:00 17:00

7 В море - -

8 Новый Орлеан 
США 8:00

Посещаемые страны

США ‣ Гондурас ‣ Белиз ‣ Мексика

Стоимость кают

Внутренняя каюта от 18 420,52 руб. (519 $)

Внешняя каюта от 23 744,37 руб. (669 $)

Каюта с балконом от 29 778,06 руб. (839 $)

Сьют с балконом от 47 169,30 руб. (1329 $)

МЕЧТЫ О ЗАПАДНЫХ КАРИБАХ
Маршрут 4

ПОПУЛЯРНЫЕ КРУИЗЫ ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКЕ И КАРИБСКИМ ОСТРОВАМ

ЛАЙНЕР ЛАЙНЕРЛАЙНЕР
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Даты отправления в 2015 году

Январь: 25 Апрель: 5

Даты отправления в 2015 году

Февраль: 22 Март: 8, 22

Даты отправления в 2015 году

Январь: 18 Март: 29

Даты отправления в 2014 году

Май: 11
Июнь: 15

Июль: 20
Сентябрь: 28

Ноябрь: 16
Декабрь: 14

Даты отправления в 2014 году

Апрель: 27
Май: 18
Июль: 20

Август: 31
Октябрь: 5,19

Ноябрь: 2,23
Декабрь: 28

Даты отправления в 2014 году

Май: 4
Июнь: 8
Июль: 13

Сентябрь: 21
Ноябрь: 11

День Город Прибытие Отправление

1 Новый Орлеан 
США 16:00

2 В море - -

3 Ки-Уэст о-в США 8:00 16:00

4
Фрипорт (Большая 
Багама о-в) 
Багамские о-ва

8:00 17:00

5
Нассау (Нью-
Провиденс о-в) 
Багамские о-ва

7:00 17:00

6-7 В море - -

8 Новый Орлеан 
США 8:00

Посещаемые страны

США ‣ Багамские о-ва

Стоимость кают

Внутренняя каюта от 18 420,52 руб. (519 $)

Внешняя каюта от 23 744,37 руб. (669 $)

Каюта с балконом от 29 423,14 руб. (829 $)

Сьют с балконом от 47 169,30 руб. (1329 $)

МЕЧТЫ О ВОСТОЧНЫХ КАРИБАХ  
Маршрут 2

День Город Прибытие Отправление

1 Новый Орлеан 
США 16:00

2-3 В море - -

4 Роатан о-в 
Гондурас 8:00 18:00

5  Белиз Белиз 8:00 17:00

6 Косумель Мексика 9:00  17:00 

7 В море - -

8 Новый Орлеан 
США 8:00 16:00

9-10 В море - -

11 Монтего-Бей 
Ямайка

9:00 18:00

12

Джорджтаун 
(Большой 
Кайман) 
Каймановы о-ва

 7:00 16:00

13 Косумель Мексика 10:00  17:00 

14 В море - -

15
Новый Орлеан 
США 8:00  

Посещаемые страны

США ‣ Гондурас ‣ Белиз ‣ Мексика ‣ Ямайка ‣  
Каймановы о-ва

Стоимость кают

Внутренняя каюта от 30 097,49 руб. (848 $)

Внешняя каюта от 40 745,19 руб. (1148 $)

Каюта с балконом от 48 553,50 руб. (1368 $)

Сьют с балконом от 79 076,91 руб. (2228 $)

МЕЧТЫ ЗАПАДНЫХ КАРИБ

День Город Прибытие Отправление

1 Новый Орлеан 
США 16:00

2-3 В море - -

4 Монтего-Бей 
Ямайка  9:00  18:00 

5

Джорджтаун 
(Большой 
Кайман) 
Каймановы о-ва

 7:00  16:00 

6 Косумель Мексика 10:00  17:00 

7 В море - -

8 Новый Орлеан 
США 8:00 16:00

9 В море - -

10 Ки-Уэст о-в США 8:00 16:00

11
Фрипорт (Большая 
Багама о-в) 
Багамские о-ва

8:00 17:00 

12
Нассау (Нью-
Провиденс о-в) 
Багамские о-ва

 7:00  17:00 

13-14 В море - -

15 Новый Орлеан 
США 8:00  

Посещаемые страны

США ‣ Ямайка ‣ Каймановы о-ва ‣ Мексика ‣  
Багамские о-ва

Стоимость кают

Внутренняя каюта от 32 470,97 руб. (898 $)

Внешняя каюта от 41 149,17 руб. (1138 $)

Каюта с балконом от 49 104,20 руб. (1358 $)

Сьют с балконом от 80 562,71 руб. (2228 $)

МЕЧТАТЕЛЬНЫЕ КАРИБСКИЕ ОСТРОВА

ПОПУЛЯРНЫЕ КРУИЗЫ ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКЕ И КАРИБСКИМ ОСТРОВАМ

ЛАЙНЕР ЛАЙНЕР ЛАЙНЕР

ДЕЛАЙТЕ ВСЁ! НЕ ДЕЛАЙТЕ НИЧЕГО! ДЕЛАЙТЕ ТО, ЧТО ПРИНОСИТ ВАМ РАДОСТЬ!6



Даты отправления в 2014 году

Январь: 26
Март: 2, 23
Апрель: 6, 27
Май: 11

Июнь: 1, 15
Июль: 6, 20
Август: 10, 24
Сентябрь: 14, 28

Октябрь: 19
Ноябрь: 2
Декабрь: 14

Даты отправления в 2014 году

Февраль: 2
Март: 9
Апрель: 13

Май: 18
Июнь: 22
Август: 31

Октябрь: 5
Ноябрь: 23
Декабрь: 7, 28

Даты отправления в 2014 году

Февраль: 23
Март: 16, 30
Апрель: 20

Май: 4, 25
Июнь: 8, 29
Июль: 13

Август: 3, 17
Сентябрь: 7, 21
Октябрь: 12, 26

День Город Прибытие Отправление

1 Галвестон (Техас) 
США 16:00

2-3 В море - -

4 Монтего-Бей 
Ямайка 9:00 18:00

5

Джорджтаун 
(Большой 
Кайман) 
Каймановы о-ва

7:00  16:00 

6 Косумель Мексика  10:00  18:00 

7 В море - -

8 Галвестон (Техас) 
США 8:00

Посещаемые страны

США ‣ Багамские о-ва

Стоимость кают

Внутренняя каюта от 16 678 руб. (469 $)

Внешняя каюта от 21 656 руб. (609 $)

Каюта с балконом от 27 346 руб. (769 $)

Сьют с балконом от 48 681 руб. (1369 $)

МАГИЯ ЗАПАДНЫХ КАРИБ

День Город Прибытие Отправление

1 Галвестон (Техас) 
США 16:00

2 В море - -

3 Ки-Уэст о-в США 10:00 18:00

4
Фрипорт (Большая 
Багама о-в) 
Багамские о-ва

8:00 17:00

5
Нассау (Нью-
Провиденс о-в) 
Багамские о-ва

7:00 17:00

6-7 В море - -

8 Галвестон (Техас) 
США 8:00  

Посещаемые страны

США ‣ Багамские о-ва

Стоимость кают

Внутренняя каюта от 18 100 руб. (509 $)

Внешняя каюта от 23 434 руб. (659 $)

Каюта с балконом от 28 768 руб. (809 $)

Сьют с балконом от 46 548 руб. (1309 $)

МАГИЯ ВОСТОЧНЫХ КАРИБ

День Город Прибытие Отправление

1 Галвестон (Техас) 
США 16:00

2-3 В море - -

4 Роатан о-в 
Гондурас 8:00 18:00 

5 Белиз Белиз 8:00 17:00

6 Косумель Мексика 8:00 16:00 

7 В море - -

8 Галвестон (Техас) 
США 8:00 16:00

9-10 В море - -

11 Монтего-Бей 
Ямайка 9:00 18:00

12

Джорджтаун 
(Большой 
Кайман) 
Каймановы о-ва

7:00 16:00 

13 Косумель Мексика 10:00 18:00 

14 В море - -

15 Галвестон (Техас) 
США 8:00  

Посещаемые страны

США ‣ Гондурас ‣ Белиз ‣ Мексика ‣ Ямайка ‣  
Каймановы о-ва

Стоимость кают

Внутренняя каюта от 34 067 руб. (958 $)

Внешняя каюта от 44 734 руб. (1258 $)

Каюта с балконом от 56 114 руб. (1578 $)

Сьют с балконом от 96 652 руб. (2718 $)

МАГИЯ КАРИБСКОГО МОРЯ
Маршрут 2

ПОПУЛЯРНЫЕ КРУИЗЫ ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКЕ И КАРИБСКИМ ОСТРОВАМ

ЛАЙНЕР ЛАЙНЕР ЛАЙНЕР
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День Город Прибытие Отправление

1 Галвестон (Техас) 
США 16:00

2-3 В море - -

4 Роатан о-в 
Гондурас 9:00 18:00

5  Белиз Белиз 7:00 17:00

6 Косумель Мексика 7:00 14:00

7 В море - -

8 Галвестон (Техас) 
США 8:00

Посещаемые страны

США ‣ Гондурас ‣ Белиз ‣ Мексика

Стоимость кают

Внутренняя каюта от 17 389 руб. (489 $)

Внешняя каюта от 23 078 руб. (649 $)

Каюта с балконом от 28 768 руб. (809 $)

Сьют с балконом от 47 970 руб. (1349 $)

МАГИЧЕСКИЕ КАРИБСКИЕ ОСТРОВА

День Город Прибытие Отправление

1 Форт-Лодердейл 
США 16:00

2  Ки-Уэст о-в США 8:00 16:00

3 В море - -

4
Джорджтаун 
(Большой Кайман) 
Каймановы о-ва

8:00 16:00

5 Косумель Мексика  10:00  18:00 

6 В море - -

7 Форт-Лодердейл 
США 8:00  

Посещаемые страны

 США ‣ Каймановы о-ва ‣ Мексика

Стоимость кают

Внутренняя каюта от 11 375,02 руб. (319 $)

Внешняя каюта от 14 940,86 руб. (419 $)

Каюта с балконом от 20 289,62 руб. (569 $)

Сьют с балконом от  29 917,38 руб. (839 $)

СВОБОДА ЗАПАДНЫХ КАРИБ

День Город Прибытие Отправление

1 Форт-Лодердейл 
США 16:00

2-3 В море - -

4

Филипсбург 
(Синт-Мартен о-в) 
Нидерландские 
Антильские о-ва

9:00 18:00

5
Бастер 
(Сент-Китс о-в) 
Сент-Китс и Невис

7:00 17:00

6 Сан-Хуан 
Пуэрто-Рико 7:00 14:00

7 Гранд-Тёрк о-в 
Великобритания 9:00 17:00

8 В море - -

9 Форт-Лодердейл 
США 8:00

Посещаемые страны

США ‣ Нидерландские Антильские о-ва ‣ 
Сент-Китс и Невис ‣ Пуэрто-Рико ‣ Великобритания

Стоимость кают

Внутренняя каюта от 17 793,53 руб. (499 $)

Внешняя каюта от 21 715,96 руб. (609 $)

Каюта с балконом от 29 917,38 руб. (839 $)

Сьют с балконом от 45 837 руб. (1289 $)

СВОБОДА ВОСТОЧНЫХ КАРИБ
Маршрут 4

ПОПУЛЯРНЫЕ КРУИЗЫ ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКЕ И КАРИБСКИМ ОСТРОВАМ

ЛАЙНЕР ЛАЙНЕР

Даты отправления в 2015 году

Январь: 4, 18
Февраль: 8

Март: 1, 15, 29
Апрель: 19

Даты отправления в 2015 году

Январь: 4
Февраль: 15

Март: 1
Апрель: 12

Даты отправления в 2015 году

Февраль: 7 Апрель: 4

Даты отправления в 2014 году

Февраль: 23
Март: 16, 30
Апрель: 20
Май: 4, 25

Июнь: 8, 29
Июль: 13, 27
Август: 3, 17
Сентябрь: 7, 21

Октябрь: 12, 26
Ноябрь: 9, 16, 30
Декабрь: 21

Даты отправления в 2014 году

Май: 18
Октябрь: 26

Ноябрь: 9
Декабрь: 7

Даты отправления в 2014 году

Июнь: 1
Июль: 5

Август: 24
Декабрь: 13

ЛАЙНЕР

ДЕЛАЙТЕ ВСЁ! НЕ ДЕЛАЙТЕ НИЧЕГО! ДЕЛАЙТЕ ТО, ЧТО ПРИНОСИТ ВАМ РАДОСТЬ!8



ЛАЙНЕР

День Город Прибытие Отправление

1 Майами США 16:00

2 В море - -

3 Косумель Мексика 8:00 17:00 

4 Белиз Белиз 8:00 17:00

5 Роатан о-в 
Гондурас  8:00  18:00 

6 Коста Майя 
Мексика 8:00 16:00

7-8 В море - -

9 Майами США 8:00

Посещаемые страны

США ‣ Мексика ‣ Белиз ‣ Гондурас

Стоимость кают

Внутренняя каюта от 13 477 руб. (379 $)

Внешняя каюта от 17 389 руб. (489 $)

Каюта с балконом от 24 856 руб. (699 $)

Сьют с балконом от 33 746 руб. (949 $)

СЛАВА ЗАПАДНЫХ КАРИБ

День Город Прибытие Отправление

1 Майами США 16:00

2 Хаф-Мун Кей о-в 
Багамские о-ва 9:00 17:00 

3 В море - -

4

Шарлотта-Амалия 
(Сент-Томас о-в) 
Виргинские о-ва 
США

10:00 18:00

5 Сан-Хуан 
Пуэрто-Рико  7:00 15:30 

6 Гранд-Тёрк о-в 
Великобритания 11:00 17:30 

7 В море - -

8 Майами США 8:00  

День Город Прибытие Отправление

1 Порт-Канаверал 
США 16:00

2 В море - -

3 Косумель Мексика 10:00 18:00 

4 Белиз Белиз 8:00 18:00

5 Роатан о-в 
Гондурас 9:00 18:00 

6 Коста Майя 
Мексика 7:00 14:00

7 В море - -

8 Порт-Канаверал 
США 8:00  

Посещаемые страны

США ‣ Багамские о-ва ‣ Виргинские о-ва США ‣ 
Пуэрто-Рико ‣ Великобритания

Стоимость кают

Внутренняя каюта от 15 966 руб. (449 $)

Внешняя каюта от 20 234 руб. (569 $)

Каюта с балконом от 27 701 руб. (779 $)

Сьют с балконом от 37 658 руб. (1059 $)

СЛАВА ВОСТОЧНЫХ КАРИБ

Посещаемые страны

США ‣ Мексика ‣ Белиз ‣ Гондурас

Стоимость кают

Внутренняя каюта от 15 654,03 руб. (439 $)

Внешняя каюта от 19 576,45 руб. (549 $)

Каюта с балконом от 25 638,38 руб. (719 $)

Сьют с балконом от 42 041,23 руб. (1179 $)

ПРОСТОРЫ ЗАПАДНЫХ КАРИБ

ПОПУЛЯРНЫЕ КРУИЗЫ ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКЕ И КАРИБСКИМ ОСТРОВАМ

ЛАЙНЕР ЛАЙНЕР

Даты отправления в 2015 году

Январь: 17 Март: 14, 28

Даты отправления в 2015 году

Март: 7, 21

Даты отправления в 2014 году

Май: 24
Июнь: 21

Июль: 19
Август: 16

Сентябрь: 13
Октябрь: 11

Даты отправления в 2014 году

Май: 4, 17
Июнь: 28

Июль: 12, 26
Август: 9

Сентябрь: 6, 20
Октябрь: 4, 18

Даты отправления в 2014 году

Май: 17, 31 Сентябрь: 6 Октябрь: 4, 18
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Посещаемые страны

США ‣ Багамские о-ва

Стоимость кают

Внутренняя каюта от 11 731,61 руб. (329 $)

Внешняя каюта от 14 227,70 руб. (399 $)

Каюта с балконом от 18 150,12 руб. (509 $)

Сьют с балконом от 31 343,72 руб. (879 $)

КАРИБСКИЕ ПРОСТОРЫ
Маршрут 4

Посещаемые страны

 США ‣ Великобритания ‣ Багамские о-ва

Стоимость кают

Внутренняя каюта от 19 576,45 руб. (549 $)

Внешняя каюта от 25 638,38 руб. (719 $)

Каюта с балконом от 36 335,89 руб. (1019 $)

Сьют с балконом от 54 878,25 руб. (1539 $)

РОСКОШНЫЕ КАРИБЫ

Посещаемые страны

Пуэрто-Рико ‣ Виргинские о-ва США ‣ Барбадос ‣ Сент-
Люсия ‣ Сент-Китс и Невис ‣ Нидерландские Антильские о-ва

Стоимость кают

Внутренняя каюта от 13 477 руб. (379 $)

Внешняя каюта от 16 322 руб. (459 $)

Каюта с балконом от 23 790 руб. (669 $)

Сьют с балконом от 39 080 руб. (1099 $)

ЮЖНЫЕ КАРИБЫ

ПОПУЛЯРНЫЕ КРУИЗЫ ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКЕ И КАРИБСКИМ ОСТРОВАМ

День Город Прибытие Отправление

1 Порт-Канаверал 
США 16:00

2
Фрипорт (Большая 
Багама о-в) 
Багамские о-ва

9:00 17:00 

3
Нассау (Нью-
Провиденс о-в) 
Багамские о-ва

8:00 17:00 

4 Хаф-Мун Кей о-в 
Багамские о-ва 8:00 16:00

5 В море - -

6 Порт-Канаверал 
США 8:00

День Город Прибытие Отправление

1 Нью-Йорк США 16:00

2-3 В море - -

4 Гранд-Тёрк о-в 
Великобритания 9:00 15:00

5 Хаф-Мун Кей о-в 
Багамские о-ва  9:00 17:00

6
Нассау (Нью-
Провиденс о-в) 
Багамские о-ва

7:00 16:00

7-8 В море - -

9 Нью-Йорк США 8:00

День Город Прибытие Отправление

1 Сан-Хуан 
Пуэрто-Рико 22:00

2

Шарлотта-Амалия 
(Сент-Томас о-в) 
Виргинские о-ва 
США

 7:00  17:00 

3 В море - -

4 Бриджтаун 
Барбадос 8:00 17:00

5 Кастри Сент-Люсия 8:00 17:00

6
Бастер (Сент-
Китс о-в) 
Сент-Китс и Невис

8:00 18:00

7

Филипсбург 
(Синт-Мартен о-в) 
Нидерландские 
Антильские о-ва

 7:00 17:00 

8 Сан-Хуан 
Пуэрто-Рико 7:00  

ЛАЙНЕРЛАЙНЕР

Даты отправления в 2015 году

Январь: 11 Апрель: 12

Даты отправления в 2015 году

Январь: 4, 11, 18, 25
Февраль: 1, 8, 15, 22

Март: 1, 8, 15, 22
Апрель: 5, 12, 19, 26

Даты отправления в 2014 году

Июль: 6 Август: 17 Ноябрь: 2

Даты отправления в 2014 году

Февраль: 9, 16, 23
Март: 2, 23, 30
Апрель: 6, 13, 20, 27
Май: 4, 11, 18, 25 
Июнь: 1, 8, 15, 22, 29
Июль: 6, 13, 20

Август: 3, 10, 17, 24, 31
Сентябрь: 7, 14, 21, 28
Октябрь: 5, 12, 19, 26
Ноябрь: 2, 9, 16, 23, 30
Декабрь: 7, 14, 21, 28

Даты отправления в 2014 году

Май: 12, 28
Июнь: 17

Июль: 7, 15
Август: 4, 12, 20

Октябрь: 16

ЛАЙНЕР

ДЕЛАЙТЕ ВСЁ! НЕ ДЕЛАЙТЕ НИЧЕГО! ДЕЛАЙТЕ ТО, ЧТО ПРИНОСИТ ВАМ РАДОСТЬ!10



Посещаемые страны
США ‣ Мексика

Стоимость кают

Внутренняя каюта от 16 679 руб. (469 $)

Внешняя каюта от 18 456 руб. (519 $)

Каюта с балконом от 19 878 руб. (559 $)

Сьют с балконом от 40 147 руб. (1129 $)

МЕКСИКАНСКАЯ РИВЬЕРА

Посещаемые страны
США ‣ Чудесная Аляска

Посещаемые страны

США ‣ Каймановы о-ва ‣ Колумбия ‣ 
Панама ‣ Коста-Рика ‣ Мексика

Стоимость кают

Внутренняя каюта от 24 760,87 руб. (699 $)

Внешняя каюта от 30 074,36 руб. (849 $)

Каюта с балконом от 37 159,01 руб. (1049 $)

Сьют с балконом от 67 268,80 руб. (1899 $)

Стоимость кают

Внутренняя каюта от 54 977,62 руб. (1549 $)

Внешняя каюта от 70 949,16 руб. (1999 $)

Каюта с балконом от 86 920,71 руб. (2449 $)

ЧУДЕСНАЯ АЛЯСКА
Маршрут 3

ЧЕРЕЗ ПАНАМСКИЙ КАНАЛ

Даты отправления в 2014 году

Август: 17

ПОПУЛЯРНЫЕ КРУИЗЫ ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКЕ И КАРИБСКИМ ОСТРОВАМ

День Город Прибытие Отправление

1 Лос-Анджелес 
США 16:30

2 В море - -

3 Кабо-Сан-Лукас 
Мексика 9:30  

4 Кабо-Сан-Лукас 
Мексика  16:00

5 Пуэрто-Вальярта 
Мексика 9:00 21:00 

6-7 В море - -

8 Лос-Анджелес 
США 9:00  

День Город Прибытие Отправление

1 Сиэтл США 16:00

2-3 В море - -

4 Скагуэй (Аляска) 
США 7:00 21:00 

5 Джуно (Аляска) 
США 7:00 15:00 

6 Кетчикан (Аляска) 
США 7:00 13:00 

7 Виктория Канада 19:30 00:00

9 Сиэтл США 7:00  

День Город Прибытие Отправление

1 Тампа США 16:00

2 В море - -

3

Джорджтаун 
(Большой 
Кайман) 
Каймановы о-ва

8:00 17:00 

4 В море - -

5 Картахена 
Колумбия 7:00 14:00 

6 Панамский канал 
Панама 6:00 17:00

7 В море - -

8 Пунтаренас 
Коста-Рика 8:00 16:00

9-11 В море - -

12 Кабо-Сан-Лукас 
Мексика 8:00 15:00

13 В море - -

14 Лос-Анджелес 
США 9:00

ЛАЙНЕР ЛАЙНЕР ЛАЙНЕР

Даты отправления в 2015 году

Январь: 10, 
Февраль: 7, 14, 21, 28

Март: 28
Апрель: 4

Даты отправления в 2014 году

Март: 1, 15, 29
Октябрь: 4, 11

Ноябрь: 8, 15, 22, 29
Декабрь: 21, 28

Даты отправления в 2014 году

Май: 20, 27
Июнь: 3, 10, 17, 24

Июль: 1, 15, 22, 29
Август: 5, 12, 19, 26
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Экскурсии во время круиза — очень важный элемент круизного отдыха. В каждой стране и в 
каждом городе хочется впитать как можно больше и собрать впечатления как можно ярче! И, 
покидая их, вы будете убеждены, что знаете о них все. В какую бы часть света Вы ни отправи-
лись с компанией АТЛАНТИС ЛАЙН, Вы везде можете воспользоваться услугой проведения 
экскурсий с лучшими профессиональными гидами. Каждый год мы предлагаем вам новые пор-
ты и новые маршруты посещения самых интересных уголков мира. Во время наших экскурсий 
вы получите уникальную возможность познакомиться с историей региона, культурой его жите-
лей, а также насладиться красотой природных ландшафтов. Каждый день приезжая в новый го-
род, вы будете чувствовать себя первооткрывателем, и получать незабываемые впечатления.

ОБЗОРНЫЕ ЭКСКУРСИИ

Майами

Обзорная экскурсия по Эверглейдс 
с трансфером в аэропорт
Отправьтесь в будоражащее путешествие по уни-
кальному природному комплексу Южной Флориды! 
Насладитесь незабываемой возможностью посетить 
одно из чудес природы, отправившись в захватыва-
ющую поездку на надувной лодке. Скользя по водам 
болотистой местности на скорости до 80 км/ч, вы 
увидите величественных аллигаторов, экзотических 
рыб и тропических птиц, пока ветер теребит ваши во-
лосы, а над головой расцветает небо во всей своей 
синеве. Во время шоу «Аллигаторы  в дикой приро-
де» у вас будет шанс поближе познакомиться с со-
временным потомком динозавров – Флоридским 
аллигатором. Насладитесь дерзким шоу, демон-
стрирующим невероятную силу и красоту этих пер-
вобытных рептилий и их мира. После окончания шоу 
у вас будет время, чтобы посетить сувенирную лав-
ку и перекусить в кафе (не входит в стоимость экс-
курсии). После этого вас доставят в аэропорт Май-
ами или Форт-Лодердейл или назад в порт Майами. 

Продолжительность экскурсии 4 часа

Нассау 
Обзорная экскурсия 
по морю и суше
В ходе этой экскурсии вы отправитесь с пристани 
Нассау в подводный морской парк у острова Атол, 
куда вас доставит катер. Там вы пересядете на по-
лупогруженную лодку Seaworld Explorer с прозрач-

ным дном. Через ее прозрачное дно вы увидите 
удивительные коралловые образования и разноо-
бразных тропических рыб, сидя в комфортной кон-
диционированной зоне на глубине 2 метров. Вы 
получите возможность сделать прекрасное фото, 
когда плавающих вокруг рыб подманят к вам едой. 
После этого вы отправитесь на автобусную экс-
курсию по Нассау. Вы увидите Бэй-стрит, пло-
щадь Роусон, здания Парламента и Высшего 
суда, а также лестницу Королевы. Во время оста-
новки у вас будет возможность посетить форт 
Финкасл и побывать на высших точках города. 
При наличии времени вы посетите форт Шарлот-
та с его крепостным рвом, стенами, бойницами и 
подземельями. Возвращаясь в порт, вы проедете 
мимо поместья губернатора. 

Продолжительность экскурсии 3 часа

Аруба 
Вкус Арубы и отдых на пляже
Посетите главные достопримечательности остро-
ва и отдохните после этого на одном из лучших 
пляжей. Вы проедете по Ораньестаду на прекрас-
ном кондиционированном автобусе, слушая рас-
сказ гида и традиционную местную музыку. Вы 
увидите примеры датской колониальной архитек-
туры и то, как они соседствуют с современными 
зданиями, формируя незабываемый облик этого 
знаменитого карибского острова.
Свою первую остановку автобус сделает воз-
ле фабрики алоэ, где вы увидите плантации это-
го растения и посетите его музей. После этого вы 
отправитесь в центр острова, чтобы посетить гору 

Касибари, сформированную огромными гранит-
ными валунами. После этого автобус отправится 
к таинственному маяку Калифорния, от которого 
открывается захватывающий вид на остров.
После этого автобус доставит вас на пляж, где вы 
сможете искупаться в бирюзовых океанских водах. 

Продолжительность экскурсии 4 часа

Аруба 
Подводная лодка Атлантида
У вас есть шанс познакомиться с подводными 
красотами Карибского моря, оставшись сухим и 
наслаждаясь комфортом в кондиционированном 
помещении! Примерно в 5 милях к юго-востоку 
от побережья Арубы вы погрузитесь на подлодку 
Atlantis VI, которая отправится в 50-минутное пу-
тешествие к затонувшему при таинственных об-
стоятельствах самолету, или к останкам датско-
го судна Mi Dushi I и затонувшему каботажному 
судну Morgenster. Помимо этого вы сможете на-
сладиться подводными красотами экзотической 
морской жизни на глубинах до 40 метров. Цвет-
ные стайки тропических рыб, колонии огромных 
губок и мистическая красота кораллов оставят у 
вас незабываемые впечатления. Подлодка имеет 
разрешение Береговой охраны США.

Продолжительность экскурсии 1,5 часа

Очо Риос 
Купание с дельфинами и водопады 
на Даннс Ривер
В ходе этой экскурсии у Вас будет возможность 
подняться на знаменитые водопады Даннс Ривер, 
а потом искупаться с дельфинами бутылконосами.
Вы поднимитесь к 182-метровым водопадам 
Даннс Ривер и испытаете незабываемые ощуще-
ния! После этого вы отправитесь в Дельфинью 
бухту, чтобы послушать рассказ о дельфинах и 
искупаться с ними. Купание длится примерно 30 
минут, и за это время у вас будет возможность не 
только находиться в компании с этими удивитель-
ными созданиями, но и прокатиться верхом на 
них. После этого у вас будет время для прогулки 
по окрестным джунглям и знакомству с их флорой 
и фауной. Передохнуть, искупаться в уютной бух-
те и попробовать местные фрукты можно будет в 
знаменитом кафе Blue Mountain.
После окончания основной части экскурсии авто-
бус доставит вас в торговый центр, где у вас будет 
1-2 часа для шоппинга. 
На экскурсию допускаются дети от 8 лет и старше. 
Беременным женщинам нельзя плавать с дель-
финами. Во время купания с дельфинами нель-
зя использовать фото и видео аппаратуру и нуж-

ДЕЛАЙТЕ ВСЁ! НЕ ДЕЛАЙТЕ НИЧЕГО! ДЕЛАЙТЕ ТО, ЧТО ПРИНОСИТ ВАМ РАДОСТЬ!12



но снять украшения, чтобы не ранить дельфинов. 
Для подъема по водопаду требуются закрытая ре-
зиновая обувь с нескользящей подошвой (можно 
купить на месте). 

Продолжительность экскурсии 6 часов

Косумель 
Руины Майя в Тулуме
Эта экскурсия поможет Вам перенестись во вре-
мени на тысячу лет назад в королевство Майя в 
Тулуме. Доставка осуществляется на пароме и 
автобусе, и по пути в Тулум будем сделана полу-
часовая остановка у торгового центра, где можно 
купить изделия местных ремесленников или пе-
рекусить.
Тулум разместился на 50-метровом утесе, а 
толщина стен крепости достигает 5 метров. Это 
был один из самых укрепленных городов циви-
лизации Майя. Гид расскажет вам о его исто-
рии. Вам откроются захватывающие виды гран-
диозных строений, храмов и дворцов, огромные 
скульптуры при входе в храм Нисходящего бога, 
змеевидные колонны дворца El Castello, цвет-
ные изображения на стенах Храма, фрески и 
многие другие достопримечательности. Замок 
El Catello построен на самом краю утеса и воз-
вышается на фоне лазурного Карибского моря. 
Это очень живописный вид, которые привлекает 
любителей фотографии.
Если вы не являетесь большими поклонниками 
культуры Майя, то у вас будет возможность про-
вести время на пляже у подножия замка. 
Стоимость любительской видеосъемки в Тулуме – 
4 доллара. Профессиональная видеосъемка и ис-
пользование штативов запрещено. На террито-
рии Тулума запрещено есть и пить. 

Продолжительность экскурсии 6 часов

Ла Романа 
Тур по Санто-Доминго с обедом
В ходе экскурсии Вы сможете осмотреть сто-
лицу Доминиканской республики, Санто-До-
минго, которая является самым старым горо-
дом Нового Света. Город находится примерно 
в 1,5 часах езды от порта, и этот путь вы совер-
шите на комфортабельном кондиционирован-
ном автобусе.
В Санто-Доминго вы осмотрите дворец Alcazar de 
Colon, который был построен для первого испан-
ского губернатора, дона Диего де Колона, кото-
рый был сыном Христофора Колумба.
После этого вы прогуляетесь по колониальной ча-
сти города и сможете осмотреть национальный 
пантеон. У вас будет возможность посетить пер-
вый в Америке кафедральный собор, а также ку-
пить местные сувениры и изделия ремесленников. 
После этого вам будет предложен обед в рестора-
не Atarazana, краткая обзорная экскурсия по со-
временной части города и остановка для фото воз-
ле маяка Колумба, который является памятником 
первооткрывателю Америки. 

Продолжительность экскурсии 6,5 часов

Кюрасао 
Земля и море
Эта экскурсия объединяет осмотр подводных мор-
ских красот и посещение достопримечательно-
стей города. В начале экскурсии вы оправитесь к 
полупогруженному судну Seaworld Explorer, един-
ственному в своем роде. Нижняя часть судна нахо-
дится в 2 метрах ниже уровня моря, и, благодаря 
панорамным окнам, вы сможете увидеть подво-
дную жизнь во всей ее красе, послушать рассказ о 
коралловых рифах и их обитателях, а также посмо-
треть, как ныряльщик кормит с рук голодную рыбу 
прямо перед вашим иллюминатором.

После этого вы вернетесь на берег и отправитесь 
в город по мосту королевы Юлианы, который на-
ходится в 50 метрах над городом и с которого от-
крывается прекрасная панорама. Вы посетите 
местечко Чоболобо, где в 100-летних бочках на-
стаивается всемирно известный ликер Кюрасао. 
Для участников экскурсии старше 21 года будет 
предложена дегустация. После обзорной экскур-
сии по городу, Вы сможете остаться в центре для 
прогулки и самостоятельно вернуться на лайнер. 
Если вы не хотите гулять по городу, то автобус до-
ставит вас в порт для посадки на лайнер. 

Продолжительность экскурсии 2,5 часа

Гранд Терк 
Гранд Терк на вкус и отдых на 
пляже
В ходе этой экскурсии вы не только осмотрите 
достопримечательности острова, но и попробу-
ете на вкус лучшие блюда местной кухни, а также 
сможете позагорать и искупаться на пляже.
Из порта вы отправитель на кондиционирован-
ном автобусе на север острова и попадете в ста-
рую часть города. Вы прогуляетесь по Дьюк-стрит 
и увидите старинные здания, построенные в бер-
мудском стиле, и церкви. Гранд Терк, в котором 
время как будто застыло, славится своей кухней, 
одной из самых вкусных в карибском регионе.
В одном из старейших ресторанов, Odd Fellow’s 
Lodge, открытом в 1799 году, вам будет предло-
жена дегустация блюд местной кухни – ракушек и 
рыбы с местными приправами и гарнирами. 
После экскурсии вы отправитесь на пляж, по до-
роге куда будет предложена остановка для фото 
и покупки сувениров. Автобусы с пляжа будут от-
правляться каждые 30 минут. 

Продолжительность экскурсии 2,5 часа
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Сан Хуан 
Главные достопримечательности 
Пуэрто-Рико
Во время этой экскурсии Вы сможете посетить 
2 самые главные достопримечательности Пуэр-
то-Рико – исторический центр города Сан Хуан и 
знаменитый тропический лес El Yunque. В городе 
сохранилось множество построек 17 века, в том 
числе величественное здание Капитолия. Вы уви-
дите крепость Сан Кристобаль, крупнейшую в Но-
вом Свете, которую испанцы построили в 1634 году 
для защиты своих территорий.
Передвигаясь на автобусе из исторического цен-
тра в современную часть города, Вы сможете на-
сладиться панорамным видом района Кодадо, где 
находятся самые престижные пляжи, дорогие оте-
ли, рестораны и казино.
После этого автобус отправится к главной при-
родной достопримечательности острова – тро-
пическому лесу El Yunque. Здесь вы увидите при-
чудливую растительность джунглей, водопады Ла 

Кока, посетите смотровую площадку. El Yunque 
является единственным тропическим лесом на 
территории США.
После окончания экскурсии автобус может оста-
вить Вас в центре города Сан Хуан для самостоя-
тельной прогулки или доставить прямо на корабль. 

Продолжительность экскурсии 5 часов

Ст. Мартен

Прогулка на катамаране Golden 
Eagle  и погружение с маской
На этой экскурсии вы сможете прокатиться на 
одном из самых больших, быстрых и красивых 
катамаранов в Карибском регионе, который до-
ставит вас в уютную бухту для купания или погру-
жения с маской.
Находясь на борту катамарана, который пойдет со 
скоростью до 30 узлов, вы сможете расслабиться 
с напитками из открытого бара и легкими закуска-

ми. Мы можете наблюдать за летучими рыбами или 
дельфина, загорая или нежась в тени 25-метрового 
паруса. Когда вы прибудете в живописную бухту, 
вы сможете отдохнуть на одном из самых лучших 
пляжей региона, искупаться, нырнуть в пещеры или 
плавать вдоль рифа, пугая разноцветных рыбок.
На обратном пути вы сможете насладиться музы-
кой, коктейлями и закусками.

Продолжительность экскурсии 4 часа

Остров Ки-Уэст

Обзорная экскурсия по острову 
Ки-Уэст
 Вы проедете мимо дома Эрнеста Хемингу-
эя, Малого Белого дома (резиденции бывшего 
президента США Гарри Трумэна), прекрасных 
окрестностей гавани, самой южной точки остро-
ва, отелей и форта времен Гражданской войны. 
Проезжая по знаменитой Дюваль-стрит, вы уви-
дите магазины и рестораны. У вас также будет 
возможность посетить исторический музей кора-
блекрушений и осмотреть выставку артефактов и 
сокровищ. А в городском аквариуме вы сможете 
покормить живую акулу! В конце экскурсии вы 
сможете запечатлеть панораму острова с 30-ме-
тровой смотровой башни.

Продолжительность экскурсии 3 часа

Остров Большой Кайман

Коралловый сад и отмель Скатов
Во время этой комбинированной экскурсии вы 
сможете оценить красоту кораллового сада, а 
также увидеть скатов и пообщаться с ними. Если 
вы ищете подводных приключений и хотите по-
ближе познакомиться с миром океана, то лучше 
экскурсии вам не найти.
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Ваше приключение начнется с расслабляющей 
прогулки на катере к первой остановке для под-
водного плавания – Коралловому саду. Здесь в 
теплой, кристально-чистой воде вы сможете уви-
деть все разновидности прекрасных красочных 
кораллов, плавая в маске рядом с рыбами-анге-
лами, стайками синих хирургов и забавными ры-
бами-попугаями. Профессиональные гиды помо-
гут вам улучшить технику подводного плавания, а 
также расскажут много полезного и интересного о 
подводной жизни и природе.
Следующей остановкой будет знаменитая отмель 
скатов. Гуляя по пояс в воде, вы встретите наших 
дружелюбных и ласковых скатов. Вы можете по-
смотреть, как профессионалы нашей команды 
держат и кормят их, называя их клички и расска-
зывая об особенностях поведения своих любим-
цев. Вы даже сможете сами подержать ската, 
если осмелитесь! Это незабываемый опыт!

Продолжительность экскурсии  3 часа

Остров Сент-Томас

Плавание с дельфинами и круиз 
на остров Тортола
Воплотите в реальность мечту всей жизни – по-
общаться с этими восхитительными и умными 
водными млекопитающими и даже прокатить-
ся на одном из них. Во время этой экскурсии 
вам предстоит проплыть на скоростном катере 
через Наветренный пролив и пролив Дрейка к 
соседнему острову Тортола. После этого вас 
ждет автобусная экскурсия к комплексу Dolphin 
Discovery, где вы познакомитесь с инструкто-
ром и получите краткий инструктаж по пред-
стоящему заплыву с дельфинами. Далее вы 
сможете пообщаться с дельфинами. Характер 
общения может быть различным, это зависит 
от дельфинов. После заплыва вы сможете при-
обрести профессиональные фото и видео на 
DVD-диске.

Примечание: Минимальный возраст детей – 7 лет. 
Дети в возрасте от 7 до 12 лет должны сопрово-
ждаться в заплыве взрослым, который приобре-
тает отдельный билет. Дети от 13 до 17 лет долж-
ны сопровождаться на территории комплекса 
взрослым, который приобретает отдельный билет 
для входа в комплекс. Беременные женщины не 
допускаются на данную экскурсию.

Продолжительность экскурсии 6 часов

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Конкретные условия экскурсионной программы 
определяются в выдаваемых документах. Русско-
язычные экскурсии бронируются заранее в офисе 
компании АТЛАНТИС ЛАЙН и проводятся при усло-
вии набора группы не менее 35 человек. Все позна-
вательные экскурсии являются обзорными и ставят 
своей целью первичное ознакомление с культурны-
ми, историческими или природными достоприме-
чательностями того или иного порта/страны захо-
да. Некоторые экскурсии могут включать сложные 
маршруты, элементы спортивной активности и тре-
бовать определенной физической подготовки и на-
выков, как например: катание на лошадях, плавание 
или погружения с трубкой и т.д.. Продолжитель-
ность и содержание экскурсий не являются фикси-
рованными и определяются на месте исполнителем 
в каждом конкретном случае, исходя из имеющей-
ся у него информации о погодных, дорожных, поли-
тических и иных условиях, которые могут влиять на 
передвижение группы, ее безопасность, время воз-
врата для посадки на лайнер и иные аспекты пребы-
вания туристов на территории той или иной страны.
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С 1 марта 2014-го года мы рады предста-
вить  Вам новое направление в нашей ту-
ристической деятельности — МОРСКИЕ 
КРУИЗЫ.

Это абсолютно новые ощущения, 
впечатления и незабываемые воспомина-
ния, которые остаются на всю жизнь. Это 
желание открыть для себя новые горизон-
ты и расширить их. Помочь Вам сделать 
это — главная задача нашей компании. А 
опыт и надежные партнеры — залог того 
что путешествие пройдет идеально. Поче-
му мы уверены в этом? Ответы просты…

Морской круиз с More Тravel — это 
лучший вид отдыха, в котором каждый 
найдет себе развлечение по душе! Воз-
можно поэтому морские круизы с каждым 
годом пользуются всё большей популяр-
ностью среди наших соотечественников 
не только летом, но и зимой. В круизе нет 
ни границ, ни языковых барьеров, ведь 
группы обеспечены полным русскоязыч-
ным сервисом.

Морской круиз с More Тravel — это 
уникальная возможность посетить не-
сколько стран всего за одно путешествие. 
Нет необходимости паковать багаж и 

переезжать с места на место. Комфорт 
остается неизменным. Меняются лишь 
виды за окном вашей каюты. И в каждом 
городе есть возможность сойти на берег, 
и отправиться либо на увлекательную экс-
курсию с опытным экскурсоводом, либо 
самим исследовать улицы новых городов. 
Главное — не забыть вовремя вернуться 
домой, на современный лайнер, где ждут 
вкусный ужин, масса развлечений и ком-
фортная каюта.

Морской круиз с More Тravel — это 
возможность чувствовать себя на борту 
лайнера как дома. На многих круизных 
направлениях Вас ждет полноценный рус-
скоязычный сервис — переведенные на 
русский язык материалы круиза, русскоя-
зычные экскурсоводы, русскоязычные со-
трудники на ресепшн, российские ТВ-ка-
налы. Всё это позволит чувствовать себя 
на лайнерах комфортно и легко!

Приобрести круиз в More Тravel про-
ще простого. Достаточно посетить наш 
сайт: www.moretravel.ru

Все круизы доступны в системе он-
лайн бронирования. На сайте есть удоб-
ный поиск круизных маршрутов. Здесь 
же — подробное описание лайнеров. 
Наши надежные партнеры: компания Ат-
лантис Лайн — туроператор №1 по мор-
ским круизам в России и СНГ. Круизные 

компании Costa (№1 в Европе), Carnival 
(№1 в мире) располагающие собствен-
ным флотом самых современных круиз-
ных судов. 

Мы возьмем на себя не только бро-
нирование билетов, но и оформление 
дополнительных услуг по перелету, про-
живанию до и после круиза, оформлению 
виз и страховки. Наш визовый отдел ока-
жет визовую поддержку, а отдел “авиа” 
подберет для клиентов самые удобные 
варианты перелетов в тот город, откуда 
отправляются круизные лайнеры. Имея 
прямые контракты с принимающими ком-
паниями, мы обеспечим туристам выгод-
ные предложения по  дополнительному 
обслуживанию в портах и до и после кру-
изов.

Мы уверены, что побывав в круизах с 
компанией More Тravel, любой станет на-
стоящим путешественником. И не только 
потому, что почувствует: каково это — за 
один раз побывать в нескольких странах. 
А еще и потому что ему захочется повто-
рять такие путешествия. Снова и снова 
расширяя горизонты!

More Тravel — 
расширяем горизонты!



Компания АТЛАНТИС ЛАЙН – MICE организует все виды услуг в области MICE, делового и событийного ту-
ризма. Это поощрительные поездки (incentive trips), конференции, конгрессы, семинары, выставки, образо-
вательные программы, business events, team-buildings, корпоративные праздники, отраслевые мероприя-
тия, социальные программы.

МОРСКИЕ КРУИЗЫ – ИДЕАЛЬНЫЙ ФОРМАТ 
ДЛЯ ЛЮБОГО MICE-МЕРОПРИЯТИЯ

АТЛАНТИС ЛАЙН — официальный и экс-
клюзивный представитель в России и СНГ 
самой популярной круизной компании в 
мире Carnival Cruise Lines. Глобальная кор-
порация Carnival является самой большой 
круизной компанией мира. Опыт крупней-
ших зарубежных и российских компаний, 
организующих самые разнообразные ме-
роприятия для своих сотрудников, показал, 
что морские круизы на современных лайне-
рах — лучший формат для проведения лю-
бых деловых мероприятий.

Все больше корпоративных заказчиков во 
всем мире выбирают для проведения са-
мых разных мероприятий современные 
морские круизы. Даже такие статусные 
мероприятия, как саммит глав государств 
большой восьмерки G8 начали проводить 
на круизных лайнерах. Круизные лайне-
ры постепенно вытесняют традиционные 
площадки для MICE-мероприятий — кон-
гресс-центры и отели. Почему?

Что такое современный круиз? В первую 
очередь, это путешествие на комфорта-
бельных лайнерах, оборудованных по по-
следнему слову техники, с интерьерами, 
оформленными лучшими дизайнерами. 
На борту лайнера у пассажиров не мень-
ше возможностей хорошо провести время, 
чем у гостей огромного пятизвездочного 
отеля. К их услугам — десятки ресторанов 
и баров, спа-центры, бассейны, театраль-
ные залы, дискотеки и многое другое. Кру-
изный лайнер идеально подходит для орга-
низации мероприятий для любого количе-
ства участников. Театры, кинотеатры, кон-
цертные залы, конференц-залы — все это 
активно задействуется при проведении ме-
роприятий. В многочисленных лобби-барах 
удобно проводить награждения, выступле-
ния, тим билдинг, семинары, конференции, 
мастер-классы.

Круизные лайнеры на много шагов опере-
дили наземные отели. Гости круизных лай-
неров засыпают в одной стране, а просы-
паются в другой, и каждый день несет но-
вые, захватывающие впечатления. Факти-
чески современный круизный лайнер — это 
огромный пятизвездочный отель, который 
плывет по морю. За одну неделю можно по-
сетить несколько стран и городов.

АТЛАНТИС ЛАЙН работает напрямую с са-
мыми популярными круизными компани-
ями мира, продавая их продукт в России, 
странах СНГ, Балтии и Грузии. Это гаранти-
рует нашим клиентам самые выгодные ус-
ловия и цены. Мы предоставояем полный 
цикл услуг, необходимых для осуществле-
ния поездки — оформление виз, страхо-
вок, покупка авиабилетов, заказ отелей и 
трансферов, организация экскурсий. Если 
вы рассматриваете круиз как один из вари-
антов для вашего конгресса, конференции 
или инсентив-поездки сотрудников ком-
пании, пришлите нам запрос. Мы подгото-
вим несколько предложений с различными 
маршрутами, ценами и условиями имен-
но для вашего события. Новые и необыч-
ные впечатления даже от рутинного меро-
приятия мы гарантируем. Пассажиры лю-
бого круиза навсегда запоминают название 
«своего» лайнера. Вряд ли станут исключе-
нием и ваши гости.
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Как только Вы окажетесь на борту одного из многочисленных круизных лайнеров Carnival, Вы 
отправитесь в удивительное путешествие по самым уникальным и популярным странам и го-
родам. Выберете ли Вы в занятия спортом на свежем воздухе в спорт-комплексе, порадуете 
себя морем адреналина в аква-парке или просто отдохнете от суеты в тихой зоне для взрослых 
Serenity — на борту лайнеров Carnival найдется занятие для любого, даже самого искушенного 
путешественника.

ЖИВИТЕ ПОЛНОЙ ЖИЗНЬЮ 
НА БОРТУ ЛАЙНЕРОВ CARNIVAL 

НОЧЬЮ

С лихвой насладившись потрясающим днем, полным новых открытий и ощущений, каждому из 
нас хочется погрузиться в тишину и спокойствие, зная, что завтрашний день будет еще веселее 
и сказочнее. Компания CARNIVAL CRUISE LINES позаботилась о том, чтобы на борту каждого 
круизного лайнера нашлась каюта, отвечающая не только самым современным требованиям 
комфорта, но и личным предпочтениям путешественников. Будь это небольшая каюта в самом 
сердце лайнера, где жизнь кипит и днем и ночью; каюта с балконом, максимально близко рас-
положенная к бассейнам или ресторанам; или же роскошный сьют, расположенный вдалеке от 
повседневной суеты и радующий Вас своей тишиной и уютной атмосферой, — будьте уверены 
в том, что не только днем, но и ночью Вас будут окружать комфорт и первоклассный сервис.

ДНЕМ

На борту лайнеров CARNIVAL Вы можете перекусить в уютных кафе или на 
открытой террасе, наслаждаясь теплым бризом, поужинать в шикарной об-
становке первоклассных двухэтажных ресторанов или оценить VIP-сервис 
в клубном ресторане. К Вашим услугам также: винный бар, суши-бары, ко-
фейни, круглосуточные пиццерии и гриль-бары у бассейна. Здесь Вы може-
те перекусить, выпить легкий напиток, насладиться сверкающей атмосфе-
рой вокруг Вас, выйти на открытую палубу, чтобы вдохнуть свежий морской 
бриз. В течение всего дня здесь Вас ждут веселые игры, конкурсы и семи-
нары на любой вкус. На борту лайнеров CARNIVAL Вас также ждет плеяда 
недорогих магазинов и бутиков. Не забудьте посетить интернет-кафе, от-
куда Вы можете отправить письмо и открытку Вашим знакомым и друзьям, 
рассказывая им о том, как здорово Вы проводите время в круизе. А если Вы 
вдруг захотите посидеть в тишине с интересной книгой в руках, то Вам, не-
сомненно, стоит заглянуть в библиотеку. 

ВЕЧЕРОМ

Когда солнце садится за горизонт, жизнь на борту лайнеров CARNIVAL 
не замирает, а, наоборот, вспыхивает новыми захватывающими краска-
ми. Мало кто откажет себе в удовольствии с блеском проводить еще один 
день незабываемого круиза. И для этого у Вас будет масса возможностей. 
Вы можете отправиться в театр, который удивит Вас своей разнообразной 
шоу- программой. Хотите потанцевать? Тогда добро пожаловать в упои-
тельную атмосферу ночного клуба, где музыка льется искрящейся рекой. 
И, конечно, не забудьте заглянуть в оригинальные джаз-бары и бары с фор-
тепианной музыкой. 

ДЕЛАЙТЕ ВСЁ! НЕ ДЕЛАЙТЕ НИЧЕГО! ДЕЛАЙТЕ ТО, ЧТО ПРИНОСИТ ВАМ РАДОСТЬ!18



FUN SHIP – ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МОМЕНТЫ
СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Собираетесь в романтическое путе-
шествие? Что может быть лучше для 
любящих сердец, чем круиз?

Свадьба, без сомнения, является од-
ним из самых ярких событий в жизни 
каждого. Отпразднуйте самый важный 
день в Вашей жизни незабываемо и 
оригинально — в морском круизе! Пла-
нируете ли Вы торжество на двоих или 
хотите пригласить гостей, собираетесь 
ли Вы просто обменяться кольцами на 
борту лайнера или устроить грандиоз-
ный фуршет, или просто провести не-
забываемый медовый месяц — начни-
те Вашу совместную жизнь красиво на 
лайнере Carnival!

ПАМЯТНАЯ ДАТА

День рождения компании? Годовщина 
окончания университета или встреча 
давних друзей? Отпразднуйте эту па-
мятную дату в морском круизе!

Забронируйте ресторан или конференц-
зал и устройте праздничное мероприя-
тие, посвященное важному событию в 
Вашей жизни. Устройте тематический 
вечер, банкет или незабываемое шоу! 
Пригласите своих друзей, коллег или 
партнеров, ведь это отличный повод 
для укрепления как дружеских, так и де-
ловых отношений. На лайнерах Carnival 
созданы все условия для проведения 
торжественных мероприятий и празд-
ников. Сделайте дорогое Вам событие 
веселым, насыщенным и интересным!

ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ 
СОБЫТИЕ

Намечается знаменательное собы-
тие? Празднуете день рождения, юби-
лей, или повышение по службе?

Отметьте это событие, отправившись в 
морской круиз. Устройте грандиозную 
вечеринку и пригласите своих друзей 
и коллег. Или организуйте семейное 
торжество на борту лайнера и во время 
остановок в городах. Не упустите воз-
можность повеселиться в кругу близких 
Вам людей, совместив беззаботный от-
дых и познавательную встречу с культу-
рой других стран. Отмечайте знамена-
тельные события красиво и современно!
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Мамы, папы, бабушки и дедушки — забудьте тревоги и волнения! Мы возьмем на себя все заботы о 
Ваших подрастающих чадах! Наша задача — это улыбки и яркие впечатления, которые надолго оста-
нутся в памяти детей всех возрастов. Мы придумали множество занятий для развития воображения, 
праздники и игры, которые откроют перед юными гостями новый фантастический мир веселья. А 
самое главное — ни малышей, которые только начали ходить, ни тинэйджеров, готовых шагнуть во 
взрослую жизнь, ни на минуту не оставят без присмотра наши опытные воспитатели и наставники.

FUN SHIP – ЯРКИЙ МИР ДЕТСТВА

CAMP CARNIVAL

Мир бесконечного веселья для всех малышей 
в возрасте от 2 до 11 лет, где они смогут быть са-
мими собой и завести множество новых друзей! 
Самые маленькие путешественники (от 2 до 5 лет) 
могут похвастаться друг другу картинками, нарисо-
ванными своими ладошками, смастерить поделки 
и поучаствовать в кукольном представлении, или 
собраться в тесный круг и послушать сказку. Дети 
постарше (от 6 до 8 лет) окунутся с головой в из-
учение звезд и планет, создание самодельных вул-
канов и игру в рыцарей и принцесс. А в это время 
самая старшая группа (от 9 до 11 лет) сможет пу-
ститься в увлекательную «охоту за сокровищами», 
поиграть в видеоигры и принять участие в игре 
«Что? Где? Когда?». Не хотите надолго оставлять 
своего ребенка? Специально для Вас, мы придума-
ли совместные конкурсы детей и родителей, шоу 
талантов и всевозможные вечеринки!

CIRCLE «C»

Подростки в возрасте от 12 до 14 лет всегда точно 
знают, что им нравится и что им не нравится. К сча-
стью, наш клуб Circle «C» вобрал в себя только то, 
что, несомненно, придется по душе нашим юным 
гостям. Вечерние киносеансы, ночные праздники у 
специального бассейна, танцевальные вечеринки, 
караоке, видеоигры, кулинарные поединки, спор-
тивные игры и конкурсы на самый быстрый спуск 
с водной горки! Да-да, все это есть в Circle «C», и 
даже больше — во время стоянки лайнера в одном 
из портов, ваше чадо сможет отправиться на не-
забываемую экскурсию в компании своих свер-
стников.

CLUB O2

Никаких детей и взрослых — таково главное пра-
вило Club O2! И оно обязательно придется по душе 
тинэйджерам в возрасте от 15 до 17 лет, которые 
так любят проводить как можно больше времени 
со своими ровесниками. А скучать им не придет-
ся, ведь их ждут музыкальные марафоны, видеои-
гры, караоке, тематические вечеринки, праздники 
у бассейна, киносеансы, участие в постановочных 
реалити-шоу и многое-многое другое!

ДЕЛАЙТЕ ВСЁ! НЕ ДЕЛАЙТЕ НИЧЕГО! ДЕЛАЙТЕ ТО, ЧТО ПРИНОСИТ ВАМ РАДОСТЬ!20
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Cloud 9 SPA — один из самых больших spa-комплексов на круизных лайнерах во всем мире! Более 
3700 м2, два этажа и эксклюзивные spa-каюты предложат Вам высококлассный сервис и уникальные 
оздоровительные процедуры в изысканной и расслабляющей атмосфере. Побалуйте себя! Оставай-
тесь в отличной физической форме, очищайте свой организм и становитесь еще красивее вместе с 
Cloud 9 SPA!

SPA-ПРОЦЕДУРЫ

Процедуры по уходу за телом:

• Акупунктура

• Лечебные обертывания

• Ионотермия

• Лечебные грязевые процедуры

• Многочисленные виды массажа

SPA-СЕРВИС

Талассотерапевтический бассейн: Вздохните от удовольствия, погрузившись в ионизи-
рованную воду и чувствуя, как струи воды с минеральными солями массируют Ваше тело.

Термальные сьюты: Настоящий рай для всех любителей паровых и горячих ванн. Четыре 
уникальных зоны — греческая баня, римская баня, турецкая баня и ароматерапевтическая 
парная — помогут Вам избавиться от последних очагов напряжения и усталости.

Медицина SPA: Restylane®, Perlane®, BOTOX® — теперь у вас есть возможность сгла-
дить морщины и восстановить утраченную упругость кожи лица! Также к вашим услугам 
коррекция губ и сокращение типичных «морщин курильщиков». Все процедуры проводят-
ся сертифицированным врачом-косметологом. Немедленные результаты, которые будут 
радовать Вас очень и очень долго!

SPA-кабинеты и VIP-сьюты: Вас ждут 17 отдельных кабинок для процедур, включая два 
VIP-сьюта для семейных пар и кабинет, оборудованный специально для людей с ограни-
ченными возможностями.

Комнаты для релаксации и внешние кабинки: Отдохните в ожидании процедур или 
вздремните после прекрасного массажа в этом волшебном оазисе спокойствия. Удобные 
кабинки для переодевания, шезлонги и тенты — все это создает прекрасную атмосферу 
для отдыха на свежем воздухе!

Фитнес и здоровье: Оставайтесь в отличной физической форме, даже находясь за сотни 
километров от дома! На борту лайнеров Carnival вас ждут тренажерные залы с современ-
ным оборудованием, беговые дорожки, комнаты для занятий йогой, пилатесом, аэроби-
кой и даже такие уникальные программы, как музыкальная терапия. А чтобы мышцы не 
болели от физических нагрузок, расслабьтесь в одной из саун или джакузи.

SPA-КАЮТЫ

Как было бы здорово всегда на-
ходиться в расслабляющей обста-
новке spa-комплекса… Нет ничего 
проще с Cloud 9 SPA! Специальные 
spa-каюты и spa-сьюты порадуют 
Вас не только особым декором, но 
и великолепным пакетом дополни-
тельных услуг, включающим в себя 
частный доступ в оздоровительный 
комплекс Cloud 9 SPA, приоритет-
ную запись на все процедуры, два 
дополнительных бесплатных ма-
стер-класса в фитнесс-центре, не-
ограниченное пользование талас-
сотерапевтическим бассейном и 
термальными сьютами. Помимо 
этого, в каюте Вы всегда найдете 
эксклюзивные spa-принадлежности 
от известной фирмы Elemis для 
частного использования, а также по-
лотенца, банные халаты и тапочки.

Процедуры по уходу за кожей лица:

• Кислородное очищение

• Гидралифтинг

• Про-коллагеновая восстанавливающая 
процедура

• Массаж

Процедуры салона красоты и другие 
процедуры:

• Очищение и восстановление 
поврежденных волос

• Восстановление поврежденных ногтей

• Декоративный маникюр и педикюр

• Стрижка и укладка

• Бритье

• Отбеливание зубов

CLOUD 9 SPA – SPA-КУРОРТ В ОКЕАНЕ

ДЕЛАЙТЕ ВСЁ! НЕ ДЕЛАЙТЕ НИЧЕГО! ДЕЛАЙТЕ ТО, ЧТО ПРИНОСИТ ВАМ РАДОСТЬ!22



Лайнеры Carnival Cruise Lines неслучайно носят название Fun Ships. Причина в том, что круизная компания 
Carnival перевернет все Ваши представления о том, что значит по-настоящему отдыхать и веселиться в 
морском круизе. Узнать и понять все возможности активного отдыха и безграничного веселья на борту 
круизных лайнеров Carnival можно, только побывав на одном из них, но все же, стоит выделить самые за-
поминающиеся моменты.

FUN SHIPS – ЗДОРОВЬЕ И ОТДЫХ

БАССЕЙНЫ И АКВАПАРК

Бассейн — это такое место, где отличное времяпрепровождение течет рекой, захватывая 
Вас и не позволяя Вам загрустить ни на минуту. На борту круизных лайнеров Carnival Вас 
ждут, как правило, два бассейна: основной, где всегда шумно и весело, и дополнитель-
ный небольшой бассейн на корме лайнера, где можно поплавать в тишине и спокойствии. 
Разнообразьте Ваш отпуск: например, посещайте основной бассейн по четным числам, 
а дополнительный — по нечетным. 

Да, и обязательно посетите аквапарк CARNIVAL WaterWorks! Вам не нужно быть ре-
бенком для того, чтобы от всей души наслаждаться потрясающими эмоциями, кото-
рые захлестнут Вас во время катания на этих незабываемых водных горках. CARNIVAL 
WaterWorks включает в себя не только разнообразные водные горки и небольшие бас-
сейны, но и великолепные водные аттракционы, где нет никаких возрастных рамок, где 
и дети, и взрослые просто окунаются в бесконечное веселье. Теплые брызги, яркое солн-
це, море улыбок и звонкий смех ждут Вас в аквапарке CARNIVAL WaterWorks. 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

SportSquare, игровая фитнес-зона, позволит тому чемпиону, что спит внутри каждого 
из нас, вырваться, наконец, на свободу и от души повеселиться с пользой для здоро-
вья! Баскетбол? Теннис? Пробежка? Силовые упражнения? Гольф? Что из этого Вам 
больше всего по душе? О, так Вы хотели бы попробовать все перечисленное — нет про-
блем, тогда приходите в SportSquare! Если вдруг Вы устанете от действительно актив-
ного времяпрепровождения, то Вы всегда можете сыграть с друзьями, старыми и но-
выми, в настольный футбол или пинг-понг. А расслабиться и перекусить между развле-
чениями Вы сможете в уютном спорт-баре, расположенном неподалеку. 

ОТДЫХ ПО-ВЗРОСЛОМУ

Давно вышли из детского и даже юношеского возраста? Хотите отдохнуть в компании 
своих сверстников и побеседовать в спокойной обстановке, куда лишь изредка доно-
сится звонкий детский смех? Нет ничего проще! Для этого на борту лайнеров CARNIVAL 
была создана небольшая зона отдыха исключительно для взрослых — Serenity. Здесь 
в Вашем распоряжении будут шезлонги и удобные лаунж-диванчики для отдыха; две 
горячие ванны, где Вы сможете расслабиться с бокалом любимого коктейля в руке; и 
небольшой бар, где подают только вкуснейшие напитки и закуски. И все это распо-
ложено на верхней палубе, так что Вам гарантированы незабываемые ощущения от 
удивительной панорамы, простирающейся вокруг, насколько хватает глаз.

CARNIVAL’S SEASIDE THEATER

Представьте себе, что Вам захотелось посмотреть отличный фильм, или трансляцию решающего матча по 
футболу, но Вы не хотите сидеть в каюте перед телевизором… Как бы здорово было сидеть перед огром-
ным экраном, да на свежем воздухе! Что ж, у Вас есть такая возможность. Все, что Вам надо сделать, это 
подняться на палубу к бассейну, и здесь Вы сможете в полной мере насладиться просмотром. Carnival’s 
Seaside Theater — это огромный экран, расположенный прямо над бассейном, где постоянно транс-
лируются новинки кинематографа, спортивные соревнования и многочисленные развлекательные пере-
дачи. Просто расслабьтесь в шезлонге с бокалом любимого напитка и легкими закусками в предвкушении 
незабываемого вечера в кругу друзей.
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Круизные лайнеры CARNIVAL по пра-
ву могут гордиться своим выбором кают, 
расположенных на борту. Каждая из них 
— это гостеприимный дом на время Ва-
шего путешествия. Современные и ком-
фортабельные каюты снабжены всеми не-
обходимыми продуктами серии Carnival 
Comfort Collection™, созданными специ-

ально для круизной компании Carnival. А 
внимательный и вежливый персонал го-
тов помочь в решении любого вопроса 24 
часа в сутки! И все это для того, чтобы ком-
форт, тепло и уют ни на минуту не покида-
ли Вас в ходе Вашего круиза. На борту лай-
неров CARNIVAL имеется широкий выбор 
возможностей размещения, исходя из Ва-

ших личных предпочтений. Что Вам боль-
ше по душе: внутренняя каюта или с окном? 
Или, быть может, Вы подумываете о каюте 
с балконом или шикарном сьюте? Для тех, 
кто путешествует всей семьей или большой 
дружной компанией, созданы каюты, рас-
считанные на размещение до пяти человек, 
а также смежные каюты.

FUN SHIP – ВАШ ДОМ В ОКЕАНЕ

КАЮТЫ С БАЛКОНОМ

Как же приятно посидеть на собственном 
балконе, почитать свежую утреннюю газе-
ту и насладиться потрясающей панорамой! 
Вы, непременно, оцените прекрасную воз-
можность расслабиться в уютном кресле, 
созерцая окружающий Вас пейзаж.

КАЮТЫ С ОКНОМ

Если Вы не мыслите свое путешествие 
без лучиков солнца, играющих по утрам 
на ковре; если Вы любите наблюдать за 
водной гладью и яркой синевой неба, то 
наши каюты с видом на океан придутся 
Вам по душе.

ВНУТРЕННИЕ КАЮТЫ

Внутренние каюты на борту лайнеров 
CARNIVAL — идеальный выбор для тех, кто 
собирается провести свое путешествие ак-
тивно, не лишая себя при этом уютного и 
теплого уголка, где можно вволю выспать-
ся на мягкой кровати.

Для тех, кто не привык себе ни в чем отказывать, и для кого морской круиз не мыслим 
без потрясающего комфорта во всех его возможных проявлениях, мы рады предложить 
шикарные и просторные сьюты и пентхаусы! Всех достоинств этих великолепных кают 
и не перечислить, ведь среди них и просторный балкон с удобной патио-мебелью, 
и ванная комната с джакузи, и гарантированное обслуживание в VIP-зоне во время 
круиза, и даже личный дворецкий, готовый прийти Вам на помощь в любую минуту.

ДЕЛАЙТЕ ВСЁ! НЕ ДЕЛАЙТЕ НИЧЕГО! ДЕЛАЙТЕ ТО, ЧТО ПРИНОСИТ ВАМ РАДОСТЬ!24



После посещения spa-салона каждый че-
ловек испытывает неповторимое ощуще-
ние полной гармонии. Так почему бы не 
окружить себя этим чувством в течение 
всего круиза! Для этого на борту круизных 
лайнеров CARNIVAL были созданы spa-
каюты, дающие Вам широкий спектр до-
полнительных услуг, недоступный в каютах 

других категорий, а именно: предкруиз-
ная консультация с Вашим будущим лич-
ным консьержем, приоритетная запись на 
все процедуры в spa-комплексе и фитнес-
центре, неограниченный доступ в талас-
сотерапевтический бассейн и термальный 
комплекс, два дополнительных бесплатных 
мастер-класса по фитнесу. Помимо этого, 

в выбранной вами каюте вас будут ждать 
фирменные spa-полотенца, банные хала-
ты и тапочки, а также личный коврик для за-
нятий йогой. Также все spa-каюты надеж-
но защищены от попадания в них табачного 
дыма и других загрязняющих воздух эле-
ментов благодаря особой системе венти-
ляции.

SPA-КАЮТЫ – КОМФОРТ ДНЕМ И НОЧЬЮ

КАЮТЫ CLOUD 9 SPA С БАЛКОНОМ

Неважно, готовитесь ли Вы к сеансу в spa- 
салоне, или решили отдохнуть после него, 
нет лучше места для этого, чем личный бал-
кон. Вдохните морской воздух, теперь мед-
ленно выдохните ведь правильное дыхание 
очень важно! 

КАЮТЫ CLOUD 9 SPA С ОКНОМ

Внешние каюты Cloud 9 SPA с панорамны-
ми окнами позволят Вам не только с ком-
фортом отдыхать, но и наслаждаться изу-
мительным видом из окна. Ведь панорама 
чистого неба и морских волн дарит непо-
вторимое ощущение SPA. 

ВНУТРЕННИЕ КАЮТЫ CLOUD 9 SPA

Все внутренние каюты на борту лайнеров 
Carnival смогут подарить Вам идеальное 
место для самого необходимого каждо-
му человеку: возможность не только с ком-
фортом отдохнуть, но и вволю выспаться.

В этих просторных сьютах Cloud 9 SPA 
найдется место не только для Вас, но и 
для всех Ваших любимых вещей. Добавьте 
к этому большой балкон, отдельную 
туалетную комнату и многочисленные 
spa-бонусы. И это далеко не все.
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СИМВОЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
2 одноместных кровати (или king-size) и софа-кровать
2 одноместных кровати (или king-size) и лофт-кровать
2 одноместных кровати (или king-size) и 2 лофт-кровати

2 одноместных кровати (или king-size), софа-кровать и лофт-кровать
Каюта с двумя иллюминаторами
Смежные каюты

Каюты с окном вместо 
«французского» балкона: 
4202, 4203, 4205, 4207
Во всех каютах запрещено курить

ПЛАНЫ ПАЛУБ ЛАЙНЕРА

Палуба 1 Палуба 2 Lobby • Палуба 3 Mezzanine • Палуба 4 Promenade • Палуба 5 Палуба 6 Палуба 7
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