
ГОТОВИМСЯ К КРУИЗУ!
Пассажирский лайнер – огромный, красивый и комфортабельный отель, идущий по 
воде и предоставляющий своим пассажирам невероятное количество развлечений!

Перед круизом

Скачайте приложение круизной компании на свой смартфон. В нём вы найдёте всю 
информацию о круизе – погоду, время прибытия в порты, расходы на борту и т.д.

Позаботьтесь о том, что будете пить. Платить за напитки можно непосредственно на 
лайнере, но это не очень удобно и выйдет дороже. Гораздо выгоднее заранее купить пакет 
напитков. В море вам наверняка захочется и шампанского, и кофе. Оптимальный вариант 
– пакет напитков «всё включено», в рамках которого протяжении всего дня во всех барах 
можно бесплатно получить любые алкогольные и безалкогольные напитки в бокале.

Позаботьтесь о дресс-коде. На ужин в круизах принято наряжаться. Вечерние наряды 
приветствуются, и будут очень актуальны. На самом деле, это здорово! Где ещё можно 
«выгулять» все свои многочисленные туфельки и сумочки за неделю-другую?! :)

При бронировании авиаперелета к круизу, важно учесть время отправления и 
прибытия лайнера. Всегда заложите запас на задержку рейса, пробки на трансфере и время 
на посадку. В идеале бронировать день проживания в отеле до и после круиза.

Вкусная кухня, лучший в мире «sea view» из любой точки лайнера и возможность
каждый вечер «выгуливать» наряды. Каждое утро вы просыпаетесь в новом месте,
не прикладывая к этому абсолютно никаких усилий – идеальное сочетание
постоянного движения и полнейшего расслабления.



Посадка на борт

В морской порт прибыть лучше минимум за 4 часа до отправления лайнера. Посадка 
закрывается за полтора часа до отправления. Лайнер опоздавших не ждет!

Если вы прилетаете в день отправления круиза, то наиболее удобный способ добраться из 
аэропорта до порта – такси.

На въезде в порт будет указан терминал, откуда осуществляется отправление лайнера. 
Иногда терминал известен ещё до начала круиза, но не всегда.

При входе уже непосредственно в терминал, стоят представители круизной компании, 
которым необходимо предъявить круизные документы и оставить багаж. На чемоданы они 
крепят цветные бирки с номером вашей каюты и фамилией.

Бывает, что чемоданы доставляют не сразу, поэтому все необходимые вещи стоит заранее 
взять с собой в ручную кладь.

До отплытия гости уже могут пользоваться рестораном (обед и ужин). 

Карточка гостя

Карта-ключ – это ваш «паспорт» и кошелёк на корабле. При посадке заграничный 
паспорт вы отдадите на хранение и увидите его только по окончанию круиза.

Карта-ключ используется для пропуска на лайнер во время стоянок, как ключ от каюты,
и как средство оплаты. Ее нужно всегда иметь при себе!

Наличных денег на борту нет. Все расчеты только с карты гостя. Поэтому важно 
пополнить депозит на карте, чтобы расплачиваться за покупки в магазинах, барах, а так же 
за посещение SPA, услуги прачечной и т.д.

Пополнить баланс нужно перед отплытием в специальных терминалах (выглядят как 
банкоматы). Просто сканируете карту гостя, а потом вносите оплату наличными или 
банковской картой. В конце круиза неиспользованные средства возвращаются (наличные 
– сразу, на карту – с небольшой задержкой).



В КРУИЗЕ!
Отплытие и стоянка

Сразу после отплытия всем пассажирам обязательно нужно поучаствовать в учебной 
тревоге, надев свой спасательный жилет. Всех собирают в главном зале и на разных языках 
объясняют, за кем закреплена какая спасательная шлюпка, и куда пройти
в случае…эээ…форс-мажора. :)

ВАЖНО: в портах высадки возвращайтесь на борт заранее – чтобы не пришлось 
«догонять» лайнер в следующем городе.

Поскольку стоянка в порту очень дорогая, лайнеры обычно отходят без задержек.
Ждать никто никого не будет.

Питание и алкоголь

Завтраки и обеды проходят только в главном ресторане по системе шведский стол,
а вот ужинать можно в ресторане À la carte (но и шведский стол тоже работает).

Меню в ресторане À la carte обычно каждый вечер меняется (тематически,
в зависимости от порта/города стоянки).

Алкоголь не входит в стоимость круиза. Удобнее заказать пакет напитков. Сделать
это можно заранее или в первый день на борту. Заказывать пакет напитков лучше на всех 
членов каюты и на весь период круиза.

Алкогольные напитки, приобретенные в портах захода, либо на лайнере в магазине Duty 
Free, будут изъяты, а затем доставлены в каюту в предпоследний день круиза.

Дополнительные расходы

Интернет – платный. Самый популярный пакет интернета называется «соц. сети»,
по нему можно общаться в WhatsApp и Viber, а также пользоваться соцсетями. Обычно 
стоит 5 евро в сутки, либо 25 евро за неделю.

Чаевые, или сервисный сбор – не включены в стоимость круиза и оплачиваются 
дополнительно. Сумма зависит от круизной компании и продолжительности круиза. 
Чаевые уходят на весь персонал (повара, аниматоры, официанты , уборщики, охрана).
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Развлечения

Из корабельного бюллетеня вы узнаете обо всех мероприятиях, которые в течение дня 
проходят на лайнере. Его каждый вечер вам будут приносить в каюту.

В каждом баре своя особенность: где-то – потише, и можно просто посидеть и пообщаться, 
где-то – живая музыка, а где-то – зажигательные танцы, рояль, конкурсы.

В детском клубе можно оставить детей с трёх лет и даже разрешить им купание в крытом 
бассейне под присмотром аниматора.

Каждый вечер в театре проходят тематические шоу. К вашим услугам 4D-кинотеатр, 
казино, ночной клуб и различные мастер-классы.

Безопасность и правила

Основные лекарства лучше собрать заранее. На лайнерах есть врач и медсестра для 
экстренной помощи. Медицинские услуги, оказанные на борту – оплачиваются 
дополнительно. Чеки важно сохранить, чтобы получить компенсацию от страховой.

На современных лайнерах почти не укачивает, поэтому морская болезнь вам вряд ли 
грозит. Современные круизные лайнеры оснащены системами стабилизации, которые 
практически гарантируют, что даже волны высотой в два метра пассажиры не замечают. 
Если выбираете круизы, не выходящие в океан – качки не почувствуете. Но помните, что 
рецепции вы всегда можете бесплатно взять таблетки от укачивания.

Курение разрешено только в специально отведенных местах на открытой палубе. 
Даже если у вас каюта с балконом – курить на ней нельзя. За этим строго следят в целях 
безопасности. За не выполнение – штраф.


