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Новогодний круиз по Карибам
Информация продавца
Elite Travel Group , USA
ETG-USA
Туры, круизы, экскурсии по всему миру. Надежные
партнеры, отличные гиды, комфортабельный транспорт и
всегда лучшие цены на все туристические услуги! В
компании работают тысячи агентов в разных уголках
Европы, Азии, Америки, Украины, России, Казахстана,
Узбекистана, Киргизстана, Молдовы, Грузии, Армении и
других стран мира!
Elite Travel Group
, USA
30.11.1999
3059740112
+305 (974) 013-6
ETG-USA
+1 (347) 217-7878
+1 (347) 217-7878
http://www.etg-travel.com
США
Florida
Sunny Isles Beach
17395 N Bay Rd. Suite 212
33160
Детали объявления

Общее
Даты тура:
Длительность:
Маршрут:
ОПИСАНИЕ::

30/12/18 - 6/01/19
7 Дней
Майами - Багамы - Ямайка - Каймановы острова - Мексика - Майами
Праздничный новогодний круиз по Карибским островам на корабле Regal
Princess!
Отправление из Майами: 30 декабря 2018
Возвращение: 6 января 2019
Маршрут: Форт Лаудердейл (Майами) - Princess Cay (Багамы) - Falmouth
(Ямайка) - Cayman/ George Town (Каймановы острова) - Cozumel
(Мексика) - Форт Лаудердейл (Майами)
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Корабль Regal Princess
Водоизмещение - 141000 тонн, 3600 пассажиров. На борту этого
современного круизного корабля Premium класса вас ждет
непринужденная атмосфера, огромное количество развлечений с
богатейшим выбором ресторанов, баров, дневных и вечерних шоу,
безупречным 24-часовым сервисом на борту, SPA салоном высочайшего
уровня "Lotus" и разнообразным выбором кают - от внутренних кают с
искусственным освещением до роскошных двухкомнатных сьютов с
балконами.

Особенности корабля:
Самый большой атриум с огромным разнообразием развлечений и
уютных ресторанов;
Прогулочный панорамный туннель над морем со стекляням полом
на верхней палубе;
Самый большой бассейн, превращающийся каждый вечер в
дискотеку с шоу фонтанов;
Самый большой во флоте кинотеатр под открытым небом;
Балконы во всех внешних каютах;

На борту:
3 бассейна и 7 джакузи
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10 ресторанов
12 Баров и кафе
SPA -центр Lotus
Спортивный комплекс
Тренажерный зал
Теннисный корт
2 спортивные дорожки - беговая и прогулочная
Газон с искусственной травой Lawn Court для игры в гольф, петанк,
крокет, боулинг
Телестудия Princess Live!
Туннель над морем со стеклянным полом
Казино
Театр
3 детских клуба
Ночной клуб и дискотека под открытым небом
Самый большой кинотеатр по открытым небом
Библиотека и многое другое
Стоимость (с чел.):
Каюта внутренняя (без окна) - от $987
Каюта с окном - нет в наличии
Каюта с балконом - от $1427
Каюта премиум "сьют" - от $1879

ЧТО ВКЛЮЧЕНО::

НЕ ВКЛЮЧЕНО::

✔ размещение в каюте выбранной категории;
✔ питание на борту по системе ВСЁ ВКЛЮЧЕНО, кроме алкогольных
напитков и некоторых безалкогольных;
✔ все развлекательные программы на борту, в т.ч. шоу, ночные клубы,
живая музыка;
✔ пользование бассейнами, джакузи, тренажерным залом, сауной и
турецкой парной;
✔ доставка багажа в портах начала и окончания круиза.
✘ портовые сборы и налоги;
✘ сервисный сбор (чаевые персоналу на борту);
✘ алкогольные напитки в барах и ресторанах на борту, а также -мини-бар в
каюте;
✘ групповые и индивидуальные фитнес-программы, если не указано иное;
✘ услуги прачечной/химчистки, салона красоты, спа-центра;
✘ услуги мед. персонала на борту (компенсируются страховой компанией
по медицинской страховке по возвращению);
✘ казино, видеоигры, телефонная связь с берегом, интернет;
✘ бронирование мест в альтернативных ресторанах;
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✘ обслуживание в каюте в период с 23.59ч до 05.00ч.
УСЛОВИЯ ОТМЕНЫ:: Читать правила отмены от поставщика услуг

Стоимость тура
Стоимость от:

$ 987

Месторасположение
Штаты:
Город:
Город отправления:

Florida
Майами
Майами
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