Пакет классических напитков
Следующие категории напитков включены в стоимость вашего круиза:

















Большой выбор греческих напитков и коктейлей: коктейли Эгейского моря (Aegean Cocktails) и фирменные мартини (Signature Martinis)
Международные коктейли (International Cocktails), включая Caipirinha, Bloody Mary, Mai Tai
Martini Corner
Безалкогольные коктейли (Non-Alcoholic Cocktails)
Портвейн, шерри и аперитивы (Ports, Sherries & Aperitifs), включая Sandeman’s, кампари, пастис
Виски (Whiskies), включая J.W. Red Label, J&B, Jim Beam
Джин (Gin), включая Beefeater и Gordon’s
Водка (Vodka), включая Smirnoff и Stolichnaya
Ром (Rums), включая Bacardi и Havana Club 3 years
Текила (Tequila), включая Jose Cuervo White
Большой выбор бренди и коньяков (Brandies & Cognacs), шутеров и ликеров (Shooters & Liqueurs), включая аутентичные греческие
ликеры (Authentic Greek Liqueurs)
Вина (Wines), включая белое, красное и розе в бокале (White, Red, Rosé).
Пиво (Beer), включая драфты и безалкогольное пиво (Draught Beer & Non-Alcoholic Beer)
Горячие напитки (Hot Beverages), включая большой выбор популярных безалкогольных видов кофе (Non-Alcoholic Coffees), горячий
шоколад (Hot Chocolate) и чай (Tea)
Холодные и экзотические виды кофе (Cool & Exotic Coffees), включая эспрессо фреддо (Esperesso Freddo), капучино фреддо (Cappuccino
Freddo), холодный кофе фраппе (Frappe Iced Coffee)
Прохладительные напитки (Soft Drink), включая минеральную воду с газом и без газа (Mineral and Sparkling Water), соду, айс-ти (Ice Tea),
соки в стакане (Juices by the glass)
(свежевыжатые и сезонные соки предлагаются за отдельную плату)

Для несовершеннолетних (не достигших 18 лет) все пакеты классических напитков на борту автоматически превращаются в пакет
безалкогольных классических напитков не предусматривающий подачу алкогольных напитков.

Общая информация











Пакеты напитков Celestyal предназначены для индивидуального потребления
Пакеты напитков рассчитаны на индивидуальное потребление в любых барах, лаунджах и действующих ресторанах и не могут
использоваться при проведении групповых мероприятий
За групповые мероприятия с потреблением кофе или коктейлей взимается дополнительная плата. Отдельный прейскурант групповых
мероприятий предусматривает все возможности и услуги
Обслуживание в номерах и напитки из мини-баров, в том числе все виды бутилированной минеральной воды, не включаются в пакеты
напитков и подлежат оплате в соответствии с прейскурантом
Пакеты напитков продаются в часы работы баров и ресторанов до момента высадки на берег
При заказе напитков в барах, пожалуйста, предъявляйте вашу карту
Каждый раз по одной карте гости могут заказывать один напиток. Все напитки (включая воду) подаются в стаканах
Алкогольные напитки подаются только гостям, достигшим 18 лет
Деньги за все пакеты напитков не возвращаются
Нарушение вышеуказанных правил и условий может привести к аннуляции карты и прекращению действия счета. Деньги не подлежат
возврату

Примечание
На борту предлагаются и другие напитки за дополнительную плату. Данные напитки не включены в пакеты классических напитков, гости
могут приобрести их отдельно. К ним относятся:









Меню Premium Bar (Platinum)
Меню Premium Wine (включает шампанское, сладкие десертные вина и др.),
Свежевыжатые соки в ассортименте
Специальные промопакеты, предложение дня и предложение часа
Промонапитки в бутылках
Марочные вина и другие напитки в подарочной упаковке
Специальные мероприятия, тематические мероприятия и др.
Объединенные предложения, включающие напитки

