
Жемчужины Средиземноморья вместе с ROYAL CARIBBEAN - SYMPHONY OF THE SEAS !!! 
Самый большой и самый новый круизный лайнер в мире ! 

Количество дней в круизе: 8
Период круиза: 16.09–23.09.18
Регион: Средиземное море 
Круизная компания: „Royal Carribean”

Круизный лайнер: „Symphony of the seas” 5*     

День Маршрут круиза Прибытие Отбытие

1.   16.09 БАРСЕЛОНА, Испания Посадка до... 18:00

2.   17.09 МАЙОРКА (о.), Испания (Балеарские о-ва) 08:00 16:00

3.   18.09 МАРСЕЛЬ, Франция 09:00 18:00

4.   19.09 ФЛОРЕНЦИЯ/ПИЗА, Италия (п.Ла Специя) 08:30 20:30

5.   20.09 РИМ, Италия (п. Чивитавеккья) 07:00 20:00

6.   05.04 НЕАПОЛЬ / ПОМПЕИ, Италия 07:00 20:00

7.   05.04 В море - -

8.   05.04 БАРСЕЛОНА, Испания 05:00 Высадка до 11:00

Стоимость круиза:  
-Каюта с балконом и видом на Центральный Парк — 1230 евро/1 чел. - ШОК-ЦЕНА!!!
-Каюта с балконом с видом на Broadwalk – 1255 евро/1чел. - ШОК-ЦЕНА!!!
-Каюта с балконом с видом на море— 1385  евро/1 чел — ШОК-ЦЕНА!!!

В стоимость входит:

размещение в каюте выбранной категории;

круглосуточное питание на борту;

развлекательные программы и шоу на лайнере;

программы для детей и детсткий клуб;

музыкальные представления: живая музыка, дискотеки, театральные представления;

пользование бассейнами, тренажерным залом, сауной, джакузи;

портовые сборы.

Дополнительно оплачиваются: налоги (~95 евро / 1 чел),  авиаперелеты, отели, визы (если 
необходимо), страховки, трансферы, чаевые обслуживающему персонал.



ЧТО ЕЩЁ ВАС ЖДЕТ НА САМОМ НОВОМ И САМОМ БОЛЬШОМ КРУИЗНОМ ЛАЙНЕРЕ В
МИРЕ?

Новые горизонты развлечений:
 Ultimate ABYSS – «сухопутная» горка длиной в 10 палуб, с 6 на 16 палубу. 
 The Perfect Storm (идеальный шторм) – трио водных горок «Циклон», «Тайфун» и «Ураган» – 

настоящий тест на храбрость для искателей острых ощущений. 
 Aqua Theater – амфитеатр под открытым небом, где вас по-настоящему удивят аква-шоу с 

акробатикой, прыжками в воду и синхронным плаванием. 
 Central Park– в этом парке на борту лайнера собрано 12 000 растений и деревьев.

Zip Line– зиплайн – почти тарзанка, только лучше. 
Рестораны и бары:

 Стейк-хаус Chops GrilleSM - для любителей стейков 
 Семейный итальянский ресторан Jamie’s Italian шеф-повара Джейми Оливера 
 Рестораны азиатской, мексиканской и средиземноморской кухни 
 Bionic Bar - бар будущего, где идеальный коктейль вам приготовит робот-бармен

  

  


