Откройте Африку вместе с нами!
Предлагаем вашему вниманию удивительный, редкий и эксклюзивный маршрут по
Южной Африке с посещением ЮАР, Намибии и Мозамбика на лайнере Nautica круизной
компании класса «Upper премиум» Oceania Cruises!
Регион Африка для многих довольно новый, неизведанный и, безусловно, интересен
клиентам, которые видели много, но хотят расширить географию своих путешествий.
Такие маршруты предлагаются крайне редко круизными компаниями и пользуются
огромной популярностью у истинных ценителей круизного отдыха. Зачастую мест нет даже за
год до начала путешествия. Именно поэтому мы предлагаем круиз с отправлением в 2020г!
Обратите внимание! Планируется РУССКАЯ ГРУППА!
Гости получают ДВА бонуса в подарок:
- Интернет на борту
- Один из бонусов на выбор:
• 4 береговые экскурсии (сервис предоставляется на английском языке) или
• Начисление на бортовой счет ($ 800 на каюту) или
• Пакет напитков «House Beverage Package» (Домашнее Вино и Пиво - во время обеда и
ужина, а также доставка в каюту)!
Дата отправления: 06 января 2020 г.
Лайнер Nautica,
Продолжительность: 15 дней / 14 ночей
Маршрут круиза
Дата
Порт
Прибытие
06.01.2020 Кейптаун (ЮАР)
—
07.01.2020 море
—
08.01.2020 Уолфиш-Бей (Намибия) 10:00
09.01.2020 Уолфиш-Бей (Намибия) —
10.01.2020 море
—
11.01.2020 море
—
12.01.2020 Порт-Элизабет (ЮАР) 12:00
13.01.2020 Ист-Лондон (ЮАР)
08:00
14.01.2020 Дурбан (ЮАР)
09:00
15.01.2020 Ричардс-Бей (ЮАР)
07:00
16.01.2020 Мапуту (Мозамбик)
10:00
17.01.2020 море
—
18.01.2020 море
—
19.01.2020 Кейптаун (ЮАР)
14:00
20.01.2020 Кейптаун (ЮАР)
—

Отправление
17:00
—
—
16:00
—
—
21:00
16:00
20:00
17:00
19:00
—
—
—
17:00

Стоимость на человека при 2-местном размещении с учётом портового сбора:
Внутренняя от $ 4 099
Каюта с окном от $ 4 299
Каюта с балконом от $ 5 599
Каюта с балконом Консъерж от $ 5 999
Пентхаус-сьют от $ 8 199

В стоимость круиза включено:
• размещение в каюте выбранной категории на весь период круиза;
• питание на борту, начиная с ужина в первый день и заканчивая завтраком в последний день
(ежедневно: завтрак, обед, ужин, шведский стол);
• изысканное пятизвездочное меню от шеф-повара Жака Пепина;
• приветственный коктейль с капитаном;
• напитки (минеральная вода, кофе, послеобеденный чай);
• все развлекательные мероприятия на борту;
• обслуживание в каюте 24 часа (меню находится в каюте);
• посещение всех общественных помещений корабля (включая бассейны, тренажерный зал,
спортплощадки);
• транспортировка багажа в портах начала и окончания круиза;
• пользование пассажирскими катерами для посадки и высадки в портах, где корабль не
причаливает к пристани;
• услуги дворецкого в Owners, Vista и Penthouse свитах;
• во всех каютах телевизоры с плоским экраном и DVD, банный халат, тапочки, фен и сейф.
Все альтернативные рестораны высокой кухни уже включены в стоимость круиза!
Рестораны, кафе, бары:
• Grand Dining Room - главный обеденный зал. Меню ежедневно обновляется;
• Jacques - ресторан французской кухни;
• Red Ginger - ресторан азиатской кухни;
• Polo Grill - стейкхаус, блюда из лобстеров;
• Toscana - ресторан итальянской кухни;
• Terrace Cafe - кафе, можно выбрать понравившийся столик как в помещении, так и на
открытом воздухе;
• Waves - кафе-гриль на открытом воздухе.
Кроме ресторанов:

Privee - эксклюзивный ресторан ($250- 8 гостей).

La Reserve - винный ресторан (стоимость обеда - $95 плюс 18% чаевых)

*Рекомендуем заблаговременное бронирование столика. Каждый гость имеет право посетить
каждый альтернативный ресторан минимум 1 раз за круиз, дополнительные визиты согласно
наличию на борту.
Дополнительно оплачиваются:

визы под круиз (Мозамбик - оформляется на борту € 83 или $ 99)

медицинская страховка

казино, видеоигры, телефон, интернет, гольф-симулятор

напитки в ресторанах корабля во время ужинов и обедов, напитки в барах

береговые экскурсии

пользование мини-баром в каюте

покупки в магазинах

услуги фотографов и инструкторов по фитнесу

услуги прачечной / химчистки/гладильной

услуги мед. персонала на борту

парикмахерской, салона красоты

услуги салона красоты, СПА-центра (процедуры, сауна, турецкая баня)

авиаперелет

трансферы до/от места начала круиза, из/до отеля, из/до аэропорта

