
Круиз: Восточные Карибы

Количество дней в круизе: 8
Период круиза: 25.08 или 15.09 
Регион: Карибы, Мексика и Панамский канал 
Круизная компания: „Royal Caribbean”
Круизный лайнер: „Allure of the Seas 5*”     

       

День Маршрут круиза Прибытие Отбытие

1.   25.08 /15.09 ФОРТ-ЛОДЕРДЕЙЛ, США (шт. Флорида) Посадка с ... 16:30

2.   26.08 / 16.09 В море - -

3.   27.08 / 17.09 В море - -

4.   28.08 / 18.09 БАСТЕР, о. Сент-Китс 08:00 17:00

5.   29.08 / 19.09 ШАРЛОТТА-АМАЛИЯ, о.Сент-Томас 07:00 16:00

6.   30.08 / 20.09 В море - -

7.   31.08 / 21.09 НАССАУ, Багамские о-ва 10:00 19:00

8.   01.09 / 22.09 ФОРТ-ЛОДЕРДЕЙЛ, США (шт. Флорида) 06:15 Высадка до ...

Стоимость круиза на 25.08 — 01.09
-Каюта без окна — 750 евро/чел ;
-Каюта с окном  - 899 евро/чел;
-Каюта с балконом — 1195 евро/чел.
Цена круиза на одного человека в 2-х местной каюте.

Стоимость круиза на 15.09 — 22.09
-Каюта без окна — 740 евро/чел  ;
-Каюта с окном — 899 евро/чел.
-Каюта с балконом — 1075 евро/чел.
Цена круиза на одного человека в 2-х местной каюте.
Цена круиза перепроверяется на момент бронирования, т. к. цена и места не гарантированы и могут измениться!

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;

Дополнительно оплачиваются: таксы: 110 евро/чел,  авиаперелеты, визы (если необходимо), страховки, 
трансферы, чаевые обслуживающему персонал.



Круиз: Западные Карибы
Количество дней в круизе: 8
Период круиза: 17.11-24.11.19
Регион: Карибы, Мексика и Панамский канал
Круизная компания: „Royal Caribbean”
Круизный лайнер: „Allure of the Seas 5* “

  

День Маршрут круиза Прибытие Отбытие

1.   17.11 ФОРТ-ЛОДЕРДЕЙЛ, США (шт. Флорида) Посадка с ... 16:30

2.   18.11 COCOCAY, Багамские о-ва (частный о-в Royal Caribbean) 08:00 17:00

3.   19.11 В море - -

4.   20.11 КОСУМЕЛЬ (о.), Мексика 08:00 19:00

5.   21.11 КОСТА МАЙЯ, Мексика 08:00 17:00

6.   22.11 РОАТАН (о.), Гондурас 08:00 15:00

7.   23.11 В море 07:00 -

8.   24.11 ФОРТ-ЛОДЕРДЕЙЛ, США (шт. Флорида) 04:00 Высадка до ...

Стоимость круиза:
-Каюта без окна — 575 евро/чел ;
-Каюта с окном  - 615 евро/чел;
-Каюта с балконом — 799 евро/чел.
Цена круиза на одного человека в 2-х местной каюте.
Цена круиза перепроверяется на момент бронирования, т. к. цена и места не гарантированы и могут измениться!

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;

Дополнительно оплачиваются: таксы: 110 евро/чел,  авиаперелеты, визы (если необходимо), страховки, 
трансферы, чаевые обслуживающему персонал





Круиз: Западные Карибы
Количество дней в круизе: 8
Период круиза: 22.09-29.09
Регион: Карибы, Мексика и Панамский канал 
Круизная компания: „Royal Caribbean
Круизный лайнер: „Allure of the Seas*

  

День Маршрут круиза Прибытие Отбытие

1.   22.09 ФОРТ-ЛОДЕРДЕЙЛ, США (шт. Флорида) Посадка с... 16:30

2.   23.09 В море - -

3.   24.09 ЛАБАДИ, Гаити 07:00 16:00

4.   25.09 ФАЛМУТ, Ямайка 09:30 18:00

5.   26.09 В море - -

6.   27.09 КОСУМЕЛЬ (о.), Мексика 08:00 19:00

7.   28.09 В море - -

8.   29.09 ФОРТ-ЛОДЕРДЕЙЛ, США (шт. Флорида) 06:15 Высадка до ...

Стоимость круиза:
-Каюта без окна — 499 евро/чел ;
-Каюта с окном  - 730 евро/чел;
-Каюта с балконом — 720 евро/чел.
Цена круиза на одного человека в 2-х местной каюте.
Цена круиза перепроверяется на момент бронирования, т. к. цена и места не гарантированы и могут измениться!

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;

Дополнительно оплачиваются: таксы: 122 евро/чел,  авиаперелеты, визы (если необходимо), страховки, 
трансферы, чаевые обслуживающему персонал



 Круиз: Восточные Карибы
Количество дней в круизе: 8
Период круиза: 22.09-29.09
Регион: Карибы, Мексика и Панамский канал 
Круизная компания: „Royal Caribbean
Круизный лайнер: „Allure of the Seas*

  

День Маршрут круиза Прибытие Отбытие

1.   22.09 ФОРТ-ЛОДЕРДЕЙЛ, США (шт. Флорида) Посадка с... 16:30

2.   23.09 В море - -

3.   24.09 В море - -

4.   25.09 СЕНТ-МАРТЕН (о.), Антильские о-ва 08:00 17:00

5.   26.09 САН-ХУАН, Пуэрто-Рико 07:00 15:00

6.   27.09 ЛАБАДИ, Гаити 10:00 18:00

7.   28.09 В море - -

8.   29.09 ФОРТ-ЛОДЕРДЕЙЛ, США (шт. Флорида) 06:15 Высадка до ...

Стоимость круиза:
-Каюта без окна — 699 евро/чел ;
-Каюта с окном  - 755 евро/чел;
-Каюта с балконом — 985 евро/чел.
Цена круиза на одного человека в 2-х местной каюте.
Цена круиза перепроверяется на момент бронирования, т. к. цена и места не гарантированы и могут измениться!

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;

Дополнительно оплачиваются: таксы: 99 евро/чел,  авиаперелеты, визы (если необходимо), страховки, 
трансферы, чаевые обслуживающему персонал


