ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ПОЕЗДКИ ТУРИСТУ НЕОБХОДИМО

КРУИЗЫ

– Иметь загранпаспорт, действующий на период поездки и в течение
определенного срока после окончания поездки в соответствии с
требованиями о сроках его действия консульских служб стран по маршруту;
– Получить действующую(ие) на весь период поездки визу(ы) стран
пребывания по маршруту;
– Приобрести авиабилет туда и обратно;
– Получить круизный билет (при отсутствии круизного билета посадка на
борт будет крайне затруднена);
– Оформить страховой полис;
– Иметь при себе водительские права (если планируете брать автомобиль
напрокат);
Для путешествия с детьми:
– Каждый ребенок при отправлении в круиз должен иметь свой
собственный паспорт, при отсутствии паспорта, если ребенок вписан в
паспорт одного из родителей – посадка на борт будет невозможна;
– Иметь при себе оригинал доверенности от обоих родителей (для детей,
выезжающих без родителей) или оригинал доверенности от второго
родителя (для детей, выезжающих с одним из родителей);
– Иметь при себе оригинал свидетельства о рождении ребенка;
Дополнительно:
– Следует точно знать название города, в который Вы направляетесь, и
лайнера на котором Вы путешествуете;
– Рекомендуется взять с собой ксерокопии заграничного паспорта,
авиабилета, свидетельства о рождении ребенка (если туристы летят вместе
с ребенком);

ВЫЛЕТ И ПРИЛЕТ
Ваш тур начинается в аэропорту за 3 часа до указанного в Вашем авиабилете
времени вылета.
Внимание! Компания «Натали Турс» настоятельно рекомендует Вам не
опаздывать в аэропорт к назначенному часу, руководствуясь принципом:
«Лучше лишний час провести в магазинах беспошлинной торговли Duty
Free, чем остаться без оплаченного отпуска». Полученные Вами авиабилеты
не могут быть переоформлены и не подлежат возврату в кассу.

Для посадки на рейс

ПАМЯТКА ТУРИСТА
Приложение к договору

1. Вам необходимо зарегистрироваться на Ваш рейс у стойки регистрации
или заранее пройти электронную регистрацию на сайте авиакомпании,
получить посадочный талон, сдать багаж. Номер стойки регистрации
указывается на табло – напротив номера Вашего рейса. Все вопросы по
поводу номера Вашего места на борту самолета решаются только во время
регистрации на рейс.
В случае возникновения каких либо проблем, Вы можете обратиться к
сотруднику «Натали Турс» на стойке компании или сотруднику в зале вылета
с табличкой «Натали Турс».
2. Вам необходимо пройти таможенный контроль. Если у Вас отсутствуют
предметы и/или ценности, подлежащие обязательному таможенному
контролю, то Вы можете не заполнять таможенную декларацию и пройти по
«Зеленому коридору».
В противном случае Вам необходимо заполнить таможенную декларацию,
бланки которой находятся перед линией таможни на столиках или на
специальных стойках.

Необходимо помнить об ограничении максимального размера суммы
наличных денег, разрешенного к вывозу из страны без обязательного
таможенного декларирования. Справка из банка о приобретении
валюты не требуется.
Храните таможенную декларацию до обратного прибытия в страну
постоянного проживания.

Таможенные правила
Ввоз предметов для личного пользования неограничен.
При необходимости на таможне можно получить документы,
удостоверяющие тот факт, что предмет был ввезен легально.
В страны Евросоюза ограничен беспошлинный ввоз следующих товаров
(на одно лицо):
– Крепкие напитки (свыше 22 %) – 1 литр;
– Ликеры и настойки (22% и ниже) – 2 литра;
– Легкие вина (9-11 %) – 3 литра;
– Сигареты – 200 штук;
– Сигары – 50 штук;
– Табак – 250 гр.;
– Кофе – 500 гр.;
– Чай – 100 гр.;
– Духи и одеколон – 50 гр., или 1/4 литра.
Внимание! Следует отметить, что беспошлинный ввоз алкоголя и табака
разрешен только лицам не моложе 17 лет, а кофе – лицам не моложе 15
лет.
Внимание! Таможенные правила для других стран необходимо уточнить
перед поездкой.
Внимание! С января 2014 года была запрещена перевозка в салоне
самолета жидкостей и полужидкостей, следующих с пассажиром в
ручной клади. Настоятельно рекомендуется размещать жидкости или
полужидкости в багаже, сдаваемом на линии регистрации. Запрет не
распространяется на жидкости, купленные в зоне беспошлинной
торговли.
3. Далее следует пройти пограничный контроль.
4. Посадка на рейс производится после прохождения выше указанных
процедур через выход, номер которого указан в полученном Вами при
регистрации на рейс посадочном талоне.
Внимание! Авиакомпания вправе отказать в посадке пассажиру,
находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, а так же если
поведение пассажира угрожает безопасности полета!

Прилет в страну отдыха
По прилету Вам необходимо самостоятельно пройти паспортный
контроль. После прохождения паспортного контроля, Вы окажетесь в
зале прилета. Вас встретит представитель компании с табличкой
«NATALIE TOURS», если вы бронировали программу круиз + авиа или
комби. После того, как Вы отметитесь в списке у гида, можете пройти к
ожидающему Вас автобусу. Во время переезда из аэропорта в отель гид
ответит на все интересующие Вас вопросы и предоставит необходимую
информацию. Если трансфер организуется из аэропорта в порт, то
сопровождающий гид не трансфере не присутствует!
Внимание! В случае возникновения любой проблемы связанной с
Вашим пребыванием на корабле, просим Вас незамедлительно
обратитесь к Вашему гиду или звоните по телефонам, указанным в
Вашем ваучере.
В случае если Вы путешествуете на корабле нашего базового маршрута,

Вам поможет русскоязычный администратор.

Вылет из страны отдыха
1. По прибытии в аэропорт не забудьте получить Ваш багаж в багажном
отделении трансферного транспортного средства.
2. Пройдите в зал международных вылетов.
3. Подойдите к стойке регистрации, где указан номер вашего рейса.
4. Пройдите регистрацию на рейс (предоставьте заграничный паспорт и
билет).
5. Сдайте багаж на стойке регистрации.
6. Получите посадочный талон. Обратите внимание на номер выхода и
время окончания посадки (в посадочном талоне выход обозначается
словом GATE, время – TIME).
7. Пройдите таможенный контроль.
8. Внимание! Запрещен ввоз на территорию РФ алкогольной продукции,
не маркированной в установленном порядке акцизными марками РФ.
Запрет не распространяется на продукцию, приобретенную в магазинах
беспошлинной торговли Duty Free.
Один турист, достигший 18-летнего возраста, может беспошлинно ввезти
три литра алкогольной продукции. С уплатой пошлины – от трех до пяти
литров. Ввоз алкоголя в объеме более пяти литров на одного человека
запрещен.
9. Пройдите паспортный контроль (предоставьте заграничный паспорт).
10. Пройдите в зал вылета, где ожидайте объявления на посадку Вашего
рейса.

РЕГИСТРАЦИЯ И ПОСАДКА НА ЛАЙНЕР
По прибытии в порт на багаже должны быть размещены специальные
бирки, так как портовые грузчики разгружают Ваш багаж сразу из Вашего
транспорта.
Поэтому побеспокойтесь об этом перед тем, как выехать в порт из
гостиницы или аэропорта. Багажные бирки являются частью круизного
билета, их следует распечатать вместе с круизным билетом. Бумажные
бирки будут прикреплены работниками лайнера к вашему багажу. Багаж
будет доставлен к двери Вашей каюты (обычно не позднее чем через час
после отправления лайнера). Оставьте при себе только ручную кладь с
ценными вещами и самым необходимым. В случае, если Ваш багаж
задержался, подойдите к стойке информации в центральном холле
судна – возможно, Ваши бирки отклеились. Обычно регистрация
начинается за 4 часа до отправления лайнера и все пассажиры должны
быть на борту не позднее, чем за один час до отправления лайнера.
Точная информация о начале и окончании регистрации на борт всегда
указана в круизном билете.
Войдя в терминал порта, следуйте указателям с логотипом круизной
компании и именем Вашего судна в зону регистрации. В зоне
регистрации подойдите к стойке информации («Information» или «Guest
Relations») с Вашим круизным билетом и паспортами. Необходимо
заполнить Boarding Form, которая является частью круизного билета.
Boarding Form – информация о туристе, которая заполняется перед
посадкой на борт. Рекомендуем заполнить эту форму заранее. Страница
со штрих кодом заполняется латинскими буквами. На каждого пассажира
одна страница.
Сдаётся работникам лайнера перед посадкой на борт. Также есть стойки
для VIP пассажиров. Обычно это пассажиры гранд сьютов, сьютов, мини
сьютов.

Ожидание очереди на посадку может занять от 1 до 2-х часов! Это время Вы
можете провести, посещая магазины беспошлинной торговли. На посадку
проходите, следуя указателям. При посадке на борт корабля Вам предстоит
пройти пост охраны корабля: предъявите офицеру службы безопасности
корабля свои документы.
Далее Вас проводят в Вашу каюту, которая будет открыта. Всю необходимую
информацию Вы найдёте в каюте (программа дня, круизная карточка,
описание экскурсионной программы). Паспорта во время круиза остаются
на службе размещения (reception) и будут выданы в конце круиза. Если этого
требуют иммиграционные формальности, то паспорт выдается во время
посещения визовых стран.
Внимание! Обязательно поставьте штамп корабля на копию Ваших
документов.
Сразу после посадки Вы можете поесть в ресторане.
Документы, необходимые для путешествия:
1. Круизный билет. Круизный билет состоит из следующих страниц:
– ФИО туристов, название лайнера, дата начала круиза, палуба, номер
бронирования. Также указан порт посадки, местоположение порта, начало
регистрации и когда гости должны быть на борту. Страница со штрих-кодом;
– Маршрут круиза с портами захода и временем стоянки в городах;
– Багажные бирки.
2. Страховка
3. Ваучер (отели, трансферы, экскурсии)
4. Авиабилеты (если необходимо)
5. Паспорт

ЧТО НЕ ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КРУИЗА
Ваши личные расходы в магазинах, напитки в барах и ресторанах корабля,
пользование мини-барами, корабельными средствами связи (телефоном,
факсом, телетайпом, интернетом), услуги прачечных и химчисток. Также не
включены в стоимость круиза покупка жетонов для игры в казино и на
игровых автоматах, игра в видеоигры, услуги парикмахерских, процедуры в
салонах красоты, береговые экскурсии, услуги медперсонала, чаевые
стюардам и работникам ресторана.
Внимание! Информацию об услугах, входящих в стоимость Вашего круиза,
уточняйте при его покупке.

ПРАВИЛА ВЫХОДА НА БЕРЕГ И ВОЗВРАТА НА БОРТ
При выходе с корабля Вы ОБЯЗАНЫ предъявить свою круизную карточку
представителю службы охраны. Только после этого вы можете сойти на
берег.
При возвращении на корабль Вы должны пройти через метало-детектор,
предъявив свою круизную карточку. Если вы потеряете свою круизную
карту на борту лайнера, её восстановят вам бесплатно на службе
размещения (reception).

ПРИЕМ ГОСТЕЙ НА БОРТУ
При посадке на борт Ваши гости должны предъявить свои документы, а Вы
расписаться в специальной форме. Все расходы по приему гостей несете Вы.
Гость не может расплатиться своей кредитной картой, так как она не
зарегистрирована расчетным центром корабля и не будет принята в барах.
За один час до отправления лайнера гости должны покинуть судно.

ОПОЗДАНИЕ НА БОРТ
Опоздавшим считается турист, не явившийся на регистрацию круиза.
Тур опоздавшего туриста подлежит аннуляции, а вся сумма, уплаченная
за круиз, не возвращается!!! Если Вы все же опаздываете, то обязательно
предупредите через свое агентство, что Вы догоните корабль в
следующем порту стоянки. В противном случае администрация круиза
оставляет за собой право реализовать незанятую каюту!
Отставшим считается турист, не явившийся на корабль в каком-либо
порту стоянки. В каждом порту отправления и стоянки у судов круизной
компании имеется ее представительство или уполномоченное
агентство (телефоны указаны в бортовой газете).
Внимание! Услуга по оказанию помощи при опоздании и отставании –
платная!

НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Внимание! Детей без присмотра не оставлять!

Аэропорт, морской порт, вокзал
В этих местах будьте особенно бдительны. Никогда не теряйте из виду
свой багаж.
Вещи всегда должны находиться на максимально близком к Вам
расстоянии и в поле Вашего зрения.
Не меняйте крупных денежных сумм, поскольку по дороге в гостиницу
или на судне они Вам не понадобятся. За рубежом не принято
демонстрировать посторонним, что у Вас имеются деньги.

На судне
Не позволяйте лицам, не являющимся членами круизной команды
корабля, принимать на себя заботу о Вашем багаже. Храните документы,
деньги, ценности, авиабилеты в сейфе каюты.

На экскурсиях
Все круизные компании предлагают англоязычные экскурсии, которые
резервируются на борту в туристском бюро. Компания «Натали Турс»
предлагает русскоязычные экскурсии на некоторых маршрутах,
отмеченных значком русскоязычного сервиса. При заказе
русскоязычной экскурсии в офисе «Натали Турс» Вам будет выдана
памятка с указанием времени начала экскурсии, места встречи и
контактный телефон гида. На экскурсии, заказанные через «Натали
Турс», выдается отдельный ваучер. Необходимо ориентироваться на
время начала экскурсии, которое указано в ваучере (в общей
программе дня Today эта экскурсия не указывается).
При возникновении вопросов необходимо связываться с компанией
«Натали Турс» или с принимающей стороной, которая указана в ваучере.
Если экскурсии заказаны заранее через круизную компанию «Costa
Cruises», то это будет указано в самом круизном билете отдельной
графой. Просьба проверять наличие экскурсий в круизном билете.
На лайнерах Costa Cruises и NCL там где присутствует русскоговорящий
ассистент, круизные компании предлагают экскурсии на русском языке.
Каждая экскурсия состоится при наборе группы свыше 15 человек.
Точную стоимость и возможность проведения экскурсии Вы сможете
узнать только на лайнере.
Не берите с собой наличных денег больше, чем Вам необходимо на один
день. Не опаздывайте на посадку в автобус в начале и во время
экскурсии. В ходе экскурсии во время остановок приходите вовремя к

назначенному гидом месту.
Не оставляйте в экскурсионном автобусе деньги и ценные вещи.
Водитель не несет за них ответственности. По окончании экскурсии не
забывайте взять свои вещи из автобуса.
Внимание! компания «Натали Турс» не несет ответственности при
возникновении у Вас проблем организацией экскурсий, приобретенных
у другой фирмы.

На улице
Личные документы носить с собой не следует – их вполне заменит
карточка круиза и копия Вашего паспорта, заверенная штампом
корабля.
Не сообщайте посторонним лицам номер Вашей каюты на корабле или
Вашей комнаты в гостинице.
В случае кражи или потери дорожных чеков или кредитных карточек
немедленно их аннулируйте. Для этого Вам надо позвонить в свой банк.
На улице старайтесь избегать уличных демонстраций и других больших
скоплений людей. Толпа – излюбленное место карманных воров,
которые, к сожалению, есть везде. При поездках в общественном
транспорте заранее готовьте деньги на проезд.
Не давайте посторонним лицам запомнить место, где Вы храните деньги
и ценности.
Если Вы привыкли к сумке на длинном ремне, обязательно крепко
придерживайте ее во время ходьбы.
Если Вы отправляетесь на экскурсию группой, попросите водителя не
отлучаться от автобуса на стоянках.
Видеокамеры и фотоаппараты носите только на ремешке и через плечо.
Отказывайтесь от всех предложений цветов и других предметов,
поскольку такие действия направлены на то, чтобы отвлечь Ваше
внимание и облегчить работу вора.
Избегайте уличных игроков в карты и кости.
Когда Вы отправляетесь на прогулку семьей или в группе, заранее
договоритесь, где Вы встречаетесь на тот случай, если кто-то из Вас
потеряется.
Не покупайте ювелирные украшения и бытовую технику на улице. На
террасах баров и ресторанов не вешайте сумки на спинку сиденья и не
ставьте их на пол.

Прокат автомобиля
Если Вы решили взять автомобиль на прокат, следуйте несложным
общим правилам:
– Всегда имейте при себе документы на машину;
– Не оставляйте никаких документов в машине;
– Не превышайте скорость движения;
– Не садитесь за руль после употребления спиртных напитков, даже в
небольших количествах;
– Никогда, даже на очень короткое время, не оставляйте автомобиль с
вещами без присмотра;
– Никогда не выходите из автомобиля с работающим двигателем, даже
если Вам надо только спросить дорогу;
– Ключи от автомобиля всегда держите при себе;
– Убирайте из поля зрения фотоаппараты, видеокамеры и другие вещи,
когда оставляете автомобиль на стоянке;
– Во время движения по трассе рекомендуется останавливаться только
в «Зоне обслуживания»;

– Не паркуйтесь под запрещающими знаками и на запрещающих линиях.
Внимание! Компания «Натали Турс» не несет ответственности при
возникновении у Вас проблем с арендой автомашин, произведенной у
другой компании.

Если вы попали в переплет
Если Вам угрожают применением физической силы, постарайтесь
запомнить внешность нападающего (рост, комплекция, волосы, глаза, нос,
уши, особые приметы, одежда, обувь и т.п.), а также обстоятельства
нападения (время, место, направление, в котором скрылся нападающий;
регистрационный номер и марку его транспортного средства). Обязательно
заявите о происшествии в ближайший полицейский участок.
При утрате заграничного паспорта необходимо заявить в полицию, где
обязательно должен быть составлен протокол по этому факту. Один
экземпляр протокола выдается на руки потерпевшему. Для того, чтобы
получить «свидетельство на возвращение» (документ, заменяющий паспорт)
– надо обратиться в ближайшее дипломатическое представительство
России в той стране, где Вы утратили свой паспорт.
В ИСПАНИИ – Генеральное консульство России в Барселоне.
Адрес: Авенида Пирсон / Avenida Pearson, 34. Телефон (93) 204 04 26.
В ИТАЛИИ – Посольство РФ в Риме.
Адрес: Виа Гаэта / Via Gaeta, 5. Телефон: (06) 494 16 81; 494 16 83. Факс: (06) 491
03 01.
Для оформления документа, временно заменяющего паспорт, необходимо
предоставить полицейский протокол и две фотографии.
Также в Посольство/консульство России Вы можете обратиться в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций или иных обстоятельств,
угрожающих безопасности Вашей жизни и здоровья, а также в случаях
возникновения опасности причинения вреда Вашему имуществу.

Медицинские услуги на борту
На каждом судне есть терапевт и медсестра, часы работы которых
медицинского кабинета публикуются в ежедневном информационном
бюллетене круиза. Кабинет оснащен современным медицинским
оборудованием, но предоставляет ограниченный набор услуг.
Профессиональные медицинские услуги и предоставление аптечных услуг
платные.
Медицинские услуги по устранению симптомов любых заболеваний
доступны в клиническом кабинете. Если у Вас есть особые медицинские
показания, пожалуйста, опишите их Вашему агенту при бронировании.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Обмен валюты
На стойках «Информация» круизных кораблей оборудованы офисы обмена
валюты.
К обмену принимаются конвертируемые валюты (доллары США, евро, фунты
стерлингов и т. п.), а также дорожные чеки номинированные в этих валютах.
С операций по обмену взимаются комиссионные.

Питание в ресторанах круизных судов
На круизных судах питание во время ужина, как правило, происходит в 2
смены.
Время питания определяется на борту при посадке. Время питания может
быть изменено в зависимости от программы круиза.
Смотрите в ежедневной круизной газете время Ваших обедов и ужинов.
Если при бронировании Вы указали, какая смена Вам предпочтительнее

Ваше пожелание будет обязательно учтено. Однако просим иметь в виду,
что администрация круиза имеет право самостоятельно определять
время питания на борту для любого пассажира. Номер столика, который
был выдан при регистрации, сохраняется за Вами на весь круиз только
на время ужина. Во время завтрака и обеда работают как рестораны, так
и буфет (шведский стол). Посадка свободная.

Телефон
В портах стоянки целесообразно пользоваться телефонными
автоматами, поскольку это значительно дешевле, чем звонить
непосредственно с борта судна (звонок в Москву обойдется минимум в 9
евро за минуту разговора). Для оплаты телефонных разговоров
используются монеты. Чтобы позвонить в любую точку мира,
предварительно надо набрать международный выход. Далее для звонка
в Россию набирается 7 (код страны) + код города (Москва – 495, 499) +
номер абонента.
На наших базовых кораблях установлены антенны сотовой связи, и Вы
можете звонить с корабля во время движения или стоянки судна.
Уточните наличие сотовой связи на борту у русскоязычного
администратора.

Стиль одежды на борту
На кораблях нет определенного «дресс-кода», но для Вашего удобства
советуем Вам в течение дня одеваться в свободном и удобном стиле
«casual», также возможна спортивная одежда, для плавания
предусмотрите купальные костюмы, обязательно возьмите с собой
удобную обувь. В основных ресторанах и холлах не разрешается
находиться в пляжной одежде. Для завтрака и обеда предлагаем Вам
надевать длинные шорты или юбки. К ужину Вы можете одеть что-то
изящное и элегантное (женщины – платья, мужчины – костюм либо
рубашку и брюки). Советуем не ходить без обуви. Во время экскурсий
советуем надеть удобную одежду и обувь. Напоминаем, что для осмотра
и посещения религиозных мест, памятников и храмов необходим более
скромный и сдержанный стиль.

ОКОНЧАНИЕ КРУИЗА
Расчет за услуги, оказанные на борту в ходе круиза.
Внимание! При итоговом расчете рекомендуется иметь при себе все
счета, выданные Вам во время круиза.
Утром следует подойти к стойке администратора, где должен быть
произведен окончательный расчет.
Оплата наличными: убедившись, что в итоговом счете нет ошибок,
заплатите требуемую сумму. В случае Вашего несогласия или сомнения в
размере выставленного счёта, Вам следует проконсультироваться с
менеджером бухгалтерии, который находится рядом с администратором
и владеет всей информацией по Вашим счетам.
Оплата кредитной картой: убедитесь, что в итоговом счете нет ошибок, и
затем подпишите счет. Не забудьте взять свой экземпляр счета! Деньги
будут автоматически списаны с карты.
После оплаты всех счетов администратор должен закрыть круизную
карту. Теперь Вы можете сойти на берег. В противном случае Вас просто
не выпустят на берег!
Внимание! По окончании круиза не забудьте получить паспорта!

БАГАЖ
В последний вечер Вам в каюту принесут багажные бирки, которые
необходимо наклеить на Ваш багаж и выставить в коридор у двери в

Вашу каюту не позднее 1 часа ночи. Не сдавайте в багаж ценности, в том
числе дорогостоящую фотоаппаратуру и электронику. Ни в коем случае
не оставляйте в багаже документы – паспорт, билеты на обратный рейс,
ваучеры на проживание после круиза и т. д. Багаж Вы получите в зоне
выдачи багажа в порту по окончании круиза.

BC), закрепляется ряд привилегий: приветственный напиток при посадке на
судно, приоритетный доступ в спа-салон и фитнес-центр, приоритет в
резервации столика во время Гала-ужина, бортовой кредит для посещения
ресторанов, где питание за дополнительную плату. Эта услуга действует
только на борту SuperStar Virgo.

НА БОРТУ ЛАЙНЕРОВ COSTA CRUISES

Программа дня

В европейских круизах все цены указаны в евро. Для расчетов служит
аналог кредитной карты, т.н. круизная карточка. Она же является
пропуском на корабль, а вместе с заверенной печатью корабля копией
паспорта – удостоверением личности (на время круиза). Все расходы
пассажиров на корабле, за исключением расходов в казино,
записываются на эту карту. Карта выдается при регистрации на круиз.
Если Вы оплачиваете свои расходы на судне с кредитной карты, можно
использовать только одну карту. При оплате счетов с разных (две и
более) карт все расходы, произведенные Вами в ходе круиза, будут
списаны со всех карт.
Процесс возврата денег займет минимум 6 месяцев.
Рекомендуем получать и хранить все счета до окончания круиза. Это
позволит Вам контролировать свои расходы и исключить возможные
ошибки в расчетах со стороны администрации круиза. На территории
казино принимаются наличные евро. На стойке администратора можно
обменять валюту. По окончании круиза Вы сможете оплатить свои
судовые расходы следующим образом: наличными деньгами и
кредитными картами следующих платежных систем: Visa, Master Card, А
merican Express. Иные платежные средства НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. Если Вы
хотите оплачивать ваши расходы наличными, то необходимо внести
депозит около 150 евро на одного человека. Депозит необходимо
сделать в течение 48 часов с момента посадки на лайнер. На детей
депозит не вносится. Рекомендуем открыть счёт и внести депозит на
одного члена семьи.

Чаевые
Чаевые будут включены в Ваш итоговый счет и оплачиваются в
последний день круиза из расчета примерно 8 евро в день на взрослого
(в зависимости от продолжительности круиза). Дети младше 4 лет
чаевые не оплачивают. Дети от 4-х до 14 лет оплачивают 50%. Подростки
в возрасте от 15 лет оплачивают чаевые как взрослые.
Русские группы от Costa Cruises
Русские группы от Costa Cruises предполагают наличие на борту
русскоговорящего представителя от Costa Cruises, печать на русском
языке программ дня и меню, при наборе группы на борту
предоставляются экскурсии на русском языке от круизной компании
Costa Cruises. Стоимость и возможное проведение экскурсии можно
будет узнать только по факту на борту.

НА БОРТУ ЛАЙНЕРОВ STAR CRUISES
Посадка на борт. При посадке на борт необходимы следующие
документы: паспорт, круизный билет, распечатка электронной визы
Сингапур, иммиграционная карта (заполняется по приезду в Таиланд). В
круизном билете отсутствуют распечатки багажных бирок. Они
предоставляются на месте при регистрации. При регистрации паспорта
остаются у офицера, который ведёт регистрацию. Время начала и
окончания регистрации указано в круизном билете на первой странице.
Просьба обращать внимание на время окончания посадки и порт, где
происходит регистрация на борт.
За гостями, забронировавшими каюту с балконом (Balcony class, BA, BB,

Программа дня на борту составляется по Сингапурскому времени и вся
жизнь на борту также осуществляется по Сингапурскому времени. Разница
между тайским и сингапурским временем + 1 час. Рекомендуем во время
круиза перевести часы на сингапурское время.
Цены на различные услуги на борту указаны в Сингапурских долларах, и
финальный счёт также будет выставлен в Сингапурских долларах. На борту
есть услуга обмена валют. Можно сделать обмен: $ США на Сингапурский
доллар или малазийский ринггит. Курс на борту по сравнению с курсом в
банках на суше отличается, но несущественно. Оплата в конце круиза по
кредитной карте также возможна.

Чаевые
Система чаевых на борту отсутствует. Чаевые уже включены в стоимость
услуг на борту.

Система оплаты
На борту действует безналичная система оплаты. Все расходы во время
круиза записываются на номер каюты, и в конце круиза производится
оплата. Депозит на карту не вносится.
Паспорт остаётся на reception во время всего круиза, но при выходе на
берег в Сингапуре необходимо сдать вашу электронную карту (ключ от
каюты) и получить российский паспорт. Во время стоянки лайнера в
Сингапуре происходит высадка и посадка пассажиров. Российские туристы,
забронировавшие круиз по маршруту Пхукет-Пхукет, являются
транзитными пассажирами и при выходе на берег в Сингапуре получают на
reception паспорт и пластиковую карту Transit.
Также высадка транзитных пассажиров в Сингапуре осуществляется
отдельно от других пассажиров. При высадке на сушу в Малайзии паспорт
не нужно забирать на рецепции, высадка и посадка осуществляется по
вашей карте (ключ) от каюты. 80% путешествующих на борту жители Китая,
Японии, Сингапура и Индии.

Питание
В стоимость круиза включено питание в следующих ресторанах.
1) Bella Vista - европейская кухня.
2) Pavilion – ресторан китайской кухни.
3) Mediterranean Bužet (шведский стол).
4) Mediterranean Terrace (шведский стол) открыта во время завтрака, обеда и
полуденного чая.
В остальных ресторанах питание за дополнительную плату.
При бронировании кают с балконом (Balcony class) и сьютов
предоставляется бортовый кредит (dinning credit) в размере 500 долларов
на каюту (500 сингапурских долларов), которые можно использовать для
оплаты в ресторанах, где питание за дополнительную плату.
Рекомендуем для посещения японский ресторан Samurai и китайский
ресторан Noble House. Посещение этих ресторанов не оставит
равнодушным.
Также бортовой кредит может быть использован для оплаты коктейлей,
алкогольных и безалкогольных напитков во всех барах на корабле.
Бортовой кредит не распространяется на сувенирную и сопутствующую
продукцию.

НА БОРТУ ЛАЙНЕРОВ NORWEGIAN CRUISE LINE
Депозит и чаевые в круизе
При регистрации на лайнерах компании Norwegian Cruise line
необходимо внести депозит на вашу бортовую или круизную карту,
которая одновременно является и ключом от каюты. Депозит
составляет около 170-200 долларов (так как цены на борту в долларах)
на одного человека. Депозит может быть внесен как наличными, так и
гарантирован кредитной картой. Если депозит будет внесен в евро, то
будет произведена конвертация в доллары. В конце круиза в счёт
автоматически включаются чаевые. Размер чаевых зависит от региона
плавания и продолжительности круиза. В среднем размер чаевых
составляет 12 долларов в день на человека. Чаевые распространяются
на всех пассажиров старше 3 лет. Официальная валюта на борту:
доллары.

Круизы в свободном стиле: что это такое?
Питание в свободном стиле: В 2000 году компания Norwegian Cruise Line
впервые ввела альтернативный концепт питания и в процессе сделала
переворот в системе питания для круизной индустрии. В стоимость
круиза, как правило, входит питание в 2-х основных ресторанах, где
сервируются прекрасные блюда.
Также на борту представлен широкий выбор ресторанов за
дополнительную плату (стейк-хаузы в техасском стиле, изысканные
французские бистро, итальянские траттории и т.д).
Счёт в ресторане может составить от 15 до 35 долларов на человека в
зависимости от выбора блюд.
Русские группы от Norwegian Cruise Line: на некоторых лайнерах
присутствуют русскоговорящий представитель от NCL. Эта информация
указана на круизной странице в разделе Круизы с русскоязычными
группами. Если представитель присутствует на борту, то гостям будут
предоставляться программы дня и меню в ресторане на русском языке.
На некоторых маршрутах предоставляются экскурсии на русском языке.
На лайнерах возможно забронировать экскурсии на английском языке.

