Пакеты напитков для сезона "Лето 2022"

➢ Средиземное море, Северная Европа
➢ Карибский бассейн из Майами, Северная Америка и Канада

➢ Правила применения к пакетам напитков

Средиземное море, Северная Европа

Пакет напитков EASY PACKAGE (для взрослых от 18 лет)
Цена:
•

32 € / сутки

Что включено:
Определенный ограниченный выбор алкогольных и безалкогольных напитков по бокалам*:
•
•
•
•
•
•
•

Разливное пиво Heineken
Вино по бокалам: игристое, белое, розовое, красное
Газированные напитки и соки по бокалам, минеральная вода в бутылках
Алкогольные напитки: водка, джин, виски, ром, текила, бренди по бокалам
Коктейли: Moscow Mule, Screwdriver, Cape Cod, Tequila Sunrise, Martini, Daiquiri, Margarita,
Long island Iced Tea, Pina Colada, Strawberry Daiquiri, Mojito, Spritz
Безалкогольные коктейли: Pina Colada Zero, Strawberry Daiquiri Zero, Fruit Punch
Классические горячие напитки: эспрессо, капучино, латте, чай, горячий шоколад

*Данный перечень напитков может быть изменен в зависимости от маршрута и наличия на борту.

Действует:
24 часа в сутки во всех барах на борту, в основных ресторанах, в ресторане «шведский стол», за
исключением альтернативных ресторанов.

Примечание:
Напитки из мини-бара, минеральная вода в каюте, бутылки шампанского и вина, некоторые марки
напитков, а также мороженое в стоимость не включены. Upgrade пакета с Easy до Easy Plus
составляет 12 € /сутки, а upgrade пакета с Easy до Premium Extra составляет 30 € /сутки.

Пакет напитков EASY PLUS PACKAGE (для взрослых от 18 лет)
Цена:
•

44 € / сутки

Что включено:
Широкий выбор алкогольных и безалкогольных напитков по бокалам, стоимостью до 8€:
Алкогольные и безалкогольные коктейли, крепкие спиртные напитки, ликеры. Различные вина по
бокалам, широкий выбор разливного и бутылочного пива, газированные напитки, минеральная вода
в бутылках, горячие напитки (эспрессо, капучино, латте, горячий шоколад, чай). Кроме того, этот
пакет дает возможность 10% скидки на бутылки шампанского и вина из Wine list.

Действует:
24 часа в сутки во всех барах на борту, в основных ресторанах, в ресторане «шведский стол» и
альтернативных ресторанов.

Примечание:
Напитки из мини-бара, минеральная вода в каюте, бутылки шампанского и вина, некоторые марки
напитков, а также мороженое в стоимость не включены. Upgrade пакета с Easy Plus до Premium Extra
составляет 18 € /сутки.

Пакет напитков PREMIUM EXTRA PACKAGE (для взрослых от 18
лет)
Цена:
•

62 € / сутки

Что включено:
Широчайший выбор алкогольных и безалкогольных напитков по бокалам, стоимостью до
13€:
Алкогольные и безалкогольные коктейли, крепкие спиртные напитки премиум сегмента, ликеры,
бренди. Широкий выбор вин и шампанского по бокалам, широкий выбор разливного, крафтового и
бутылочного пива, газированные напитки, фруктовые соки, минеральная вода в бутылках, горячие
напитки (эспрессо, капучино, латте, горячий шоколад, чай). Кроме того, этот пакет дает
возможность 25% скидки на бутылки шампанского и вина из Wine list.

Действует:
24 часа в сутки во всех барах на борту, в основных ресторанах, в ресторане «шведский стол», в
альтернативных ресторанах и мини-баре в каюте.

Примечание:
Напитки из мини-бара, минеральная вода в каюте, бутылки шампанского и вина, некоторые марки
напитков, а также мороженое в стоимость не включены.

Пакет напитков ALCOHOL-FREE PACKAGE (для взрослых от 18
лет)
Цена:
•

23 € / сутки

Что включено:
Неограниченный выбор безалкогольных напитков, газированных и энергетических напитков,
минеральная вода в бутылках, фруктовые соки, широкий ассортимент премиальных кофейных
напитков, горячий шоколад, чай и мороженое «на вынос».

Действует:
24 часа в сутки во всех барах на борту, в основных ресторанах, в ресторане «шведский стол», за
исключением альтернативных ресторанов.

Примечание:
Напитки из мини-бара, минеральная вода в каюте, алкогольные напитки, некоторые марки
напитков, а также мороженое в стоимость не включены. Upgrade пакета с Alcohol-Free до Easy Plus
составляет 21 € /сутки, а upgrade пакета с Alcohol-Free до Premium Extra составляет 39 € /сутки.

Пакет напитков MINORS PACKAGE (для детей от 3 до 17 лет)
Цена:
•

15 € / сутки

Что включено:
Неограниченный выбор безалкогольных напитков, газированных и энергетических напитков,
минеральная вода в бутылках, фруктовые соки, широкий ассортимент премиальных кофейных
напитков, горячий шоколад, чай и мороженое «на вынос».

Действует:
24 часа в сутки во всех барах на борту, в основных ресторанах, в ресторане «шведский стол», за
исключением альтернативных ресторанов.

Примечание:
Напитки из мини-бара, минеральная вода в каюте, алкогольные напитки, некоторые марки
напитков, а также мороженое в стоимость не включены.

Пакет напитков DINE&DRINK (только в период действия
акционных предложений)
Внимание! Пакет DINE&DRINK не может быть приобретен заранее при бронировании круиза и
также не может быть приобретен непосредственно на борту лайнера. Этот пакет может быть
включен в стоимость круиза в некоторых специальных предложениях круизной компании.

Что включено:
Определенные вина по бокалам на выбор (белое, красное и розовое, игристые вина), разливное пиво,
минеральная вода, газированные напитки и фруктовые соки (по бокалам).

Действует:
В основных ресторанах во время обеда и ужина (расписание будет указано в программе дня) и в
ресторане «шведский стол» во время обеда (с 11:30-16:00) и ужина (с 17:30-22:30). Пакет
DINE&DRINK не действует в альтернативных ресторанах, в барах и за пределами ресторана
«шведский стол».

Примечание:
С пакета DINE&DRINK возможно сделать апгрейд до других пакетов напитков, как при
бронировании круиза, так и непосредственно на борту (в этом случае к стоимости будет добавлен
15% налог), а именно:
Апгрейд пакета DINE & DRINK до пакета EASY PACKAGE (для взрослых) — 13 €/сутки
Апгрейд пакета DINE & DRINK до пакета EASY PLUS PACKAGE (для взрослых) — 19
€/сутки
Апгрейд пакета DINE & DRINK до пакета PREMIUM EXTRA PACKAGE (для взрослых) —
37 €/сутки
Апгрейд пакета DINE & DRINK CHILD до пакета MINORS PACKAGE (для детей) — 5
€/сутки

•
•
•
•

Карибский бассейн из Майами, Северная Америка и Канада
Данные пакеты действительны на острове MSC Ocean Cay

Пакет напитков EASY PACKAGE (для взрослых от 21 года)
Цена:
•

32 € / сутки

Что включено:
Определенный ограниченный пакет алкогольных и безалкогольных напитков по бокалам*:
•
•
•
•
•
•

Разливное пиво Heineken
Вино по бокалам: игристое, белое, розовое, красное
Газированные напитки и соки по бокалам, минеральная вода в бутылкахАлкогольные
напитки: водка, джин, виски, ром, текила, бренди по бокалам
Коктейли: Moscow Mule, Screwdriver, Cape Cod, Tequila Sunrise, Martini, Daiquiri, Margarita,
Long island Iced Tea, Pina Colada, Strawberry Daiquiri, Mojito, Spritz
Безалкогольные коктейли: Pina Colada Zero, Strawberry Daiquiri Zero, Fruit Punch
Классические горячие напитки: эспрессо, капучино, латте, чай, горячий шоколад

*Данный перечень напитков может быть изменен в зависимости от маршрута и наличия на борту.

Действует:
24 часа в сутки во всех барах на борту, в основных ресторанах, в ресторане «шведский стол», за
исключением альтернативных ресторанов.

Примечание:
Напитки из мини-бара, минеральная вода в каюте, бутылки шампанского и вина, некоторые марки
напитков, а также мороженое в стоимость не включены. Upgrade пакета с Easy до Easy Plus
составляет 12 € /сутки, а upgrade пакета с Easy до Premium Extra составляет 26 € /сутки.

Пакет напитков EASY PLUS PACKAGE (для взрослых от 21 года)
Цена:
•

44 € / сутки

Что включено:
Широкий выбор алкогольных и безалкогольных напитков по бокалам, стоимостью до 9$:
Алкогольные и безалкогольные коктейли, крепкие спиртные напитки, ликеры. Различные вина по
бокалам, широкий выбор разливного и бутылочного пива, газированные напитки, минеральная вода
в бутылках, горячие напитки (эспрессо, капучино, латте, горячий шоколад, чай). Кроме того, этот
пакет дает возможность 10% скидки на бутылки шампанского и вина из Wine list.

Действует:
24 часа в сутки во всех барах на борту, в основных ресторанах, в ресторане «шведский стол» и
альтернативных ресторанов.

Примечание:
Напитки из мини-бара, минеральная вода в каюте, бутылки шампанского и вина, некоторые марки
напитков, а также мороженое в стоимость не включены. Upgrade пакета с Easy Plus до Premium Extra
составляет 18 € /сутки.

Пакет напитков PREMIUM EXTRA PACKAGE (для взрослых от 21
года)
Цена:
•

62 € / сутки

Что включено:
Широчайший выбор алкогольных и безалкогольных напитков, стоимостью до 15$:
Алкогольные и безалкогольные коктейли, крепкие спиртные напитки премиум сегмента, ликеры,
бренди. Широкий выбор вин и шампанского по бокалам, широкий выбор разливного, крафтового
и бутылочного пива, газированные напитки, фруктовые соки, минеральная вода в бутылках, горячие
напитки (эспрессо, капучино, латте, горячий шоколад, чай). Кроме того, этот пакет дает
возможность 25% скидки на бутылки шампанского и вина из Wine list.

Действует:
24 часа в сутки во всех барах на борту, в основных ресторанах, в ресторане «шведский стол», в
альтернативных ресторанах и мини-баре в каюте.

Примечание:
Напитки из мини-бара, минеральная вода в каюте, бутылки шампанского и вина, некоторые марки
напитков, а также мороженое в стоимость не включены.

Пакет напитков ALCOHOL-FREE PACKAGE (для взрослых от 21
года)
Цена:
23 € / сутки

•

Что включено:
Неограниченный выбор безалкогольных напитков, газированных и энергетических напитков,
минеральная вода в бутылках, фруктовые соки, широкий ассортимент премиальных кофейных
напитков, горячий шоколад, чай и мороженое «на вынос».

Действует:
24 часа в сутки во всех барах на борту, в основных ресторанах, в ресторане «шведский стол», за
исключением альтернативных ресторанов.

Примечание:
Напитки из мини-бара, минеральная вода в каюте, алкогольные напитки, некоторые марки
напитков, а также мороженое в стоимость не включены. Upgrade пакета с Alcohol-Free до Easy Plus
составляет 21 € /сутки, а upgrade пакета с Alcohol-Free до Premium Extra составляет 39 € /сутки.

Пакет напитков MINORS PACKAGE (для детей от 3 до 20 лет)
Цена:
•

15 € / сутки

Что включено:
Неограниченный выбор безалкогольных напитков, газированных и энергетических напитков,
минеральная вода в бутылках, фруктовые соки, широкий ассортимент премиальных кофейных
напитков, горячий шоколад, чай и мороженое «на вынос».

Действует:
24 часа в сутки во всех барах на борту, в основных ресторанах, в ресторане «шведский стол», за
исключением альтернативных ресторанов.

Примечание:
Напитки из мини-бара, минеральная вода в каюте, алкогольные напитки, некоторые марки
напитков, а также мороженое в стоимость не включены.

Пакет напитков DINE&DRINK (только в период действия
акционных предложений)
Внимание! Пакет DINE&DRINK не может быть приобретен заранее при бронировании круиза и
также не может быть приобретен непосредственно на борту лайнера. Этот пакет может быть
включен в стоимость круиза в некоторых специальных предложениях круизной компании.

Что включено:
Определенные вина по бокалам на выбор (белое, красное и розовое, игристые вина), разливное пиво,
минеральная вода, газированные напитки и фруктовые соки (по бокалам).

Действует:
В основных ресторанах во время обеда и ужина (расписание будет указано в программе дня) и в
ресторане «шведский стол» во время обеда (с 11:30-16:00) и ужина (с 17:30-22:30). Пакет
DINE&DRINK не действует в альтернативных ресторанах, в барах и за пределами ресторана
«шведский стол».

Примечание:
С пакета DINE&DRINK возможно сделать апгрейд до других пакетов напитков, как при
бронировании круиза, так и непосредственно на борту (в этом случае к стоимости будет добавлен
15% налог), а именно:
•
•
•
•

Апгрейд пакета DINE & DRINK до пакета EASY PACKAGE (для взрослых) — 13 €/сутки
Апгрейд пакета DINE & DRINK до пакета EASY PLUS PACKAGE (для взрослых) — 19
€/сутки
Апгрейд пакета DINE & DRINK до пакета PREMIUM EXTRA PACKAGE (для взрослых) —
37 €/сутки
Апгрейд пакета DINE & DRINK CHILD до пакета MINORS PACKAGE (для детей) — 5
€/сутки

Пожалуйста, обратите внимание:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Пакеты напитков должны бронировать все гости, размещающиеся в одной каюте (включая
детей от 3-х лет, для них бронируется пакет NON-ALCOHOLIC PACKAGE CHILD и
MINORS PACKAGE) и не позднее, чем за 2 недели до круиза
Рассадка в основном ресторане за ужином за одним столом возможна только в том случае,
если у всех пассажиров забронирован один и тот же пакет
Пакеты действуют в течение всего круиза и не могут быть забронированы посуточно
Пакеты предназначены для персонального использования, круизная карта не подлежит
передаче другим лицам
При каждом обращении можно заказать только один напиток
При нарушении правил использования пакета, круизная компания оставляет за собой право
заблокировать данный пакет без возврата денежных средств за неиспользованные дни
Пакеты не предлагаются в круизах менее 3-х ночей и для больших групп пассажиров
При бронировании пакета на борту в счет автоматически будет включена комиссия за
обслуживание в размере 15%
Пакеты не действует в специализированных барах: Venchi 1878, Lavazza Coffee Shop, Jean
Philippe Chocolate, Coffee, Crepes & Gelato и Starship Club

