Маршруты следования
5 портов захода
Маршрут круиза в Крым:

Маршрут с заходом в порт Сухум:

⮚ Сочи, вс 14:00 – 19:00

⮚ Сочи, вс 14:00 – 19:00

⮚ Новороссийск, пн 9:00 – 18:00

⮚ Сухум, пн 7:00 – 21:00

⮚ Ялта, вт 9:00 – 00:00

⮚ Новороссийск, вт 12:00 – 21:00

⮚ Севастополь, ср 9:00 – чт 19:00

⮚ Севастополь , ср 21:00 – чт 21:00

⮚ Морской переход из Севастополя в Сочи, пн

⮚ Морской переход из Севастополя в Сочи, пн

⮚ Сочи, сб 9:00

⮚ Сочи, сб 9:00
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Особенности захода в порт Сухум

ГРАЖДАНЕ РФ
 Паспорт РФ - ОБЯЗАТЕЛЬНО !
 Документы без механических
повреждений
 Категория НЕВЫЕЗДНЫЕ

ДЕТИ

ИНОСТРАНЦЫ

 Свидетельство РФ - ОБЯЗАТЕЛЬНО !

 МНОГОРАЗОВАЯ ИЛИ ДВУХРАЗОВАЯ
ВИЗА.

 Без родителей - нотариально
заверенное соглашение на путешествие
с другими взрослыми.

Одноразовая будет погашена при выходе в
Сухум. Выйти в город Новороссийске и
далее не будет возможности!!
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Инфраструктура лайнера.
Площадь кают: Б2 – 12 м2
2-я палуба.
А2 – 10 м2
Параметры спального места:
1-местное – 70* 200
2-местное – 140*200

Инфраструктура лайнера.
Площадь кают: Б2 – 12 м2
3-я палуба.
А2 – 10 м2
Параметры спального места:
1-местное – 70* 200
2-местное – 140*200

Инфраструктура лайнера.
Площадь кают: Б2 – 12 м2
4-я палуба.
А2 – 10 м2
Параметры спального места:
1-местное – 70* 200
2-местное – 140*200

Инфраструктура лайнера.Площадь кают:
Сьют – от 16 до 20 м2,
5-я палуба.
вид на море, окна открываются
Б2 – 12 м2

Инфраструктура лайнера.
6-я палуба.

Инфраструктура лайнера.
Площадь кают:
7-я палуба.
Сьют (всего 8) – от 16 м2,
вид на шлюпки, окна открываются

Инфраструктура лайнера.
8-я палуба.

НОВШЕСТВА









порт Сухум
тренажерный зал
кинотеатр под открытым небом
обновленная библиотека
новые игры для взрослых и детей
новые м\к
бассейн с подогревом
мюзикл
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Экскурсионная программа
Новороссийск
Абрау-Дюрсо «Родина Российского
шампанского»
• Переезд на автобусе и прибытие в посёлок
Абрау-Дюрсо.
• Пешая прогулка по набережной озера Абрау
(смотровая площадка, ротонда),
• экскурс в историю поселка, виноградарства
и виноделия на Кубани.
• Экскурсия по заводу шампанских вин,
посещение дегустационного зала.
• Свободное время (посещение фирменных
магазинов, арт-галереи).

«Обзорная экскурсия по Новороссийску»
• Переезд на автобусе к мемориальному
комплексу "Малая Земля”.
• Пешеходная экскурсия по мемориальному
комплексу "Малая земля” и Галерее Славы.
• Осмотр мемориала «Долина смерти».
• Пешеходная экскурсия по набережной
• Посещение крейсера «М. Кутузов» с
экскурсионным сопровождением.
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Экскурсионная программа
Ялта
«Морская Ялта»
• Переезд в Мисхор
• Мыс Ай-тодор: прогулка у замка «Ласточкино гнездо»
• Живописная морская прогулка вдоль побережья в Ялту
• Экскурсия по набережной Ялты с ее
достопримечательностями:
памятник «Дама с собачкой», памятник Ю. Семенову,
памятник М. И. Пуговкину, «Аллея Звезд».

Ливадийскй дворец «Романовы в Крыму»
• Переезд в Мисхор. Знакомство с Ласточкиным Гнездом со
смотровой площадки
• Посещение Ливадийского дворца: парковая зона, внутренние
покои дворца.
• Обзор Крестовоздвиженской домовой церкви в Ливадии.

Аквапарк «Атлантида»
Посещение одного из самых крупных аквапарков
в России созданного в стиле затонувшего легендарного города

Дворцы Крыма: Воронцовский и дворец Дюльбер
• Экскурсия по уникальному Алупкинскому парку, который
является
• памятником садово-паркового искусства
• Экскурсия по внутренним покоям Воронцовского дворца,
осмотр знаменитых Львиных террас.
• Переезд к санаторию Дюльбер.
• Внешний осмотр дворца, экскурсия по парку.

17

Экскурсионная программа
Ялта
«Жемчужина Крыма «Всё о Массандре
• Посещение Массандровского дворца, построенного в
стиле французских замков. Осмотр придворцовой
территории.
• Винзавод ТМ «Массандра». Экскурсия по винным
подвалам с дегустацией 8 видов марочных вин +1
коллекционное. Покупка вин в фирменном магазине на
территории завода.

Крымский природный заповедник
• Переезд по живописной южнобережной трассе к
заповеднику.
• Посещение самого большого заповедника Крымского
полуострова.
• Форелевое хозяйство, монастырь Козьмы и Дамиана,
малая Чучель, беседка семи ветров, кардон Красный
камень, Уч-Кош.
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Экскурсионная программа
Севастополь
«По местам славы»
• Переезд к Сапун-Горе
• Посещение Мемориала «Сапун-гора», экспозиция
военной техники под открытым небом
• Переезд к Малаховому Кургану
• Малахов Курган: Аллея дружбы, Оборонительная
башня, корабельная пушка
• Исторический бульвар. Музей Панорама "Оборона
Севастополя 1854-1855"

«Форос – Крымская Швейцария»
• Переезд в Форос
• Храм Воскресения Христова - уникальный храм,
построенный на обрывистом утесе на высоте 412 м.,
эталонный образец византийской крестово-купольной
архитектуры. Байдарские ворота
• Смотровая площадка «Ласпи» - панорамный вид на
мыс Айя, бухту Ласпи и Батилиман

«Тайны Инкермана»
• Переезд в Инкерман
• Пещерный мужской монастырь Святого Климента два наземных и три
скальных храма (1,5 часа)
• Инкерманский завод марочных вин – одно из
крупнейших винодельческих предприятий Крыма.
• Посещение винных подвалов, знакомство с
технологией производства Крымских вин. Дегустация 8
марок Инкерманских вин. Посещение фирменного
магазина
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Экскурсионная программа
Севастополь
«Балаклава – секретный завод»
• Прибытие в Балаклаву
• Посещение бывшего секретного музея по ремонту
подводных лодок «Балаклава»
• Экскурсия по Балаклавской набережной
• Морская прогулка на прогулочном катере по
живописной Балаклавской бухты

«Мыс Фиолент – Крымские Мальдивы»
• Переезд к Мысу Фиолент
• Смотровая площадка с видом на скалы Орест,
Пилад, скала Святого Явления, колокольня,
источник Святого Явления. Спуск к Яшмовому
пляжу (около 800 ступеней)
• Отдых на пляже
• Морская прогулка на катере вдоль живописного
побережья до Балаклавы

«Херсонес Таврический»
• Морская прогулка по живописной Севастопольской
бухте – уникальная возможность увидеть город со
стороны моря
• Переезд в Херсонес
• Путешествие в Национальный заповедник "Херсонес
Таврический"
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Экскурсионная программа
Севастополь
«Шампанерия – Золотая Балка»
• Переезд в Балаклаву
• Посещение шампанерии «Золотая Балка» впечатляющая прогулка по живописным
виноградникам, посещение парка ТерруАРТ и
винного подвала сопровождает рассказ экскурсовода
о традициях виноделия в Крыму и о секретах
Балаклавского терруара. Дегустация 6 образцов
игристых вин
• Покупка вин в фирменном магазине на территории
Золотой Балки. Свободное время для фото на
территории шампанерии

«Бахчисарай – восточная сказка»
• Переезд. Бахчисарай - бывшая столица Крымского
ханства
• Посещение Успенского пещерного монастыря.
Подъем к пещерному городу Чуфут-Кале
• Посещение Бахчисарайского Ханского Дворца дворец восточных владык, зал дивана, ханская
мечеть, фонтан Слез и Золотой Фонтан, гарем.
Прогулка во внутреннем дворике

Трансфер на пляж
Переезд к одному из самых популярных и доступных
пляжей Севастополя – песчано-галечному пляжу
«Учкуевка» на северной стороне города.
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Экскурсионная программа
Абхазия
Набережная Махаджиров (одно из самых
живописных мест города; застроена в конце ХIХ
начале ХХ вв.), театральная площадь, фонтаны с
мифическими грифонами, здание администрации,
куранты, памятник Д. Гулия (классика абхазской
литературы), здание Филармонии.
Абхазский Государственный музей - это
исторический и краеведческий музей в Сухуме,
существущий уже более ста лет. Представлены
экспонаты, рассказывающие не только об истории
Кавказа, но и об истории Древней Греции, Древнего
Египта, Византии, а также о судьбе Абхазии в Новое
Время
Ботанический сад - это украшение столицы
Представлено около 5.000 видов представителей
флоры, размер 5 га. Вас приятно удивит величавая
бамбуковая аллея, приют влюбленных, экзотические
деревья, такие как земляничное дерево, магнолия
лилии цветная и другие. Опытные экскурсоводы
расскажут вам много нового и познавательного!
Новоафонский Симоно-Кананитский православный
мужской монастырь - основан в 1876г. иноками
Пантелеимоновского монастыря со Святой горы Афон
из Греции. Монастырь находится на высоте 75м. над
уровнем моря.
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Экскурсионная программа
Абхазия
Главные святыни: Чудотворная икона Божьей
Матери «Избавительницы» (копия), Чудотворный
крест с частицей Древа Животворящего Креста
Господня.

Храм Святого Апостола Симона Кананита уникальный памятник средневекового зодчества,
древнейшей церковной архитектуры был построен в
IX-X вв. на месте каменной церкви VIв. у подножия
Афонской горы.

Рукотворный водопад - плотина, возведённая под
руководством инженера И.С. Веняжского. 7 декабря
1882 года. По гребню водопад - 21 м. а высота
водного занавеса - 8.6 м. Белый пенистый поток,
ниспадающий вниз, прекрасен в любое время года

Лебединые озера - система семи прудов,
заложенных по проекту монаха Иерона в 1880г.
Дивным украшением этих прудов являются белые и
чёрные лебеди. По обоим берегам раскинулся
приморский парк с экзотическими растениями.
Обзорная экскурсия по г.Гудаута
Абхазское застолье и Фольклорный концерт (2
часа).
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Комфортабельные каюты
Инфраструктура 3* Отеля

Каюта «Сьют» (Площадь 20 -22 кв. м.) от 50 200 рублей

Каюта А2 «Внешняя» с окном (Площадь 10 кв. м) от 30 300
рублей

Все каюты оборудованы собственными с/у

Каюта Б2 «Внутренняя» без окна (Площадь 12 кв. м.) от 21 800
рублей
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Действующие тарифные планы

Семейный
✔ скидки на весеннние рейсы марта и апреля
✔ льготные условия для размещения с детьми При покупке двух
основных мест - 1 или 2 места для детей до 14 лет - в подарок
✔ действует до 29 февраля
✔ ВАЖНО! полная оплата до 29 февраля 2020г.

25

Действующие тарифные планы
Семейный
действует до 29 февраля

✔ При покупке двух
основных мест - 1 или 2
места для детей до 14 лет
- бесплатно
✔ скидки на весеннние
рейсы марта и апреля
✔ полная оплата до 29
февраля.

Базовый
действует постоянно

✔ При покупке двух
основных мест - 1 или 2
места для детей до 14 лет
- со скидкой 50 %
✔ повышение цены на
весеннние рейсы
✔ полная оплата за 60 дней
до круиза
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