
                     КРУИЗ  

                     ШАНХАЙ-ВЛАДИВОСТОК 
                                                                         02-05 мая 2020 года,    4дня / 3 ночи 

 

 
 

   Новейший лайнер «SPECTRUM OF THE SEAS»   5* 
 
Маршрут круиза:  

1. Посадка в Шанхае в 12.00, выход в круиз в  16.30 
2. День в море 
3. День в море 
4. Прибытие во Владивостоке в 05:00. 
 

Каждый день круиза будет наполнен интересными событиями и открытиями! 
Каждый найдет что-то интересное для себя, причём это не зависит от возраста, вот лишь несколько идей: 
- Смотровая стеклянная капсула The North Star на высоту 92 метра над морем;  
- Приключения в виртуальной реальности Sky Pad, – пристегнувшись, и одев специальную маску, можно «путеше-

ствовать» во времени или на другие планеты; 
- SeaPlex – самый большой комплекс для спорта и развлечений на круизных лайнерах; 
Кроме того, есть еще симулятор сёрфинга, аэротруба, зона караоке, бассейн с раздвижной крышей и ещё много 

чего интересного. 
 

       
 

       
 
 
 



 
Гурманам на заметку: насладиться яствами различных кухонь мира предлагается в 18 ресторанах, посещение 7 из 

них включено в стоимость тура круиза.  
Новый лайнер обещает гостям больше личного пространства. Каюты на Spectrum of the Seas в среднем на 9 % 

больше, чем на лайнерах других классов. В нашей компании доступны 3- и 4-местные каюты по специальной выгодной 
цене. 

 

      
 

    СТОИМОСТЬ ТУРА:   

Категория номера 
Стоимость на одного чел. 
при двухместном размещении 

Доплата за третьего/четвертого 
взрослого в каюте, чел 

Доплата за третьего/четвертого 
ребенка до 18 летв  каюте, чел 

Без окна 28 000,00 руб 25 000,00 руб 16 000,00 руб 

С окном 30 000,00 руб 25 000,00 руб 16 000,00 руб 

С балконом 33 500,00 руб 25 000,00 руб 16 000,00 руб 

 * Окончательная стоимость после подтверждения бронирования 
  

          В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 
- проживание в каюте выбранной категории;  
- питание по программе "все включено" (кроме напитков); 
- развлекательные программы на борту лайнера;  
- пользование оборудованием лайнера (бассейны, джакузи, сауна и т.д.); 
- портовые сборы/таксы, 
- сервисный сбор (чаевые!!!) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  
- авиаперелет Владивосток-Шанхай,   
  на взрослого от 10800 рублей без багажа, от 13600 рублей с багажом ;  
  на ребенка до 12 лет 9000 руб без багажа, 11200 с багажом 
- трансферы (по желанию);  
- отель в Шанхае до круиза (по желанию);  
- медицинский страховой полис;  
- оформление визы Китая, 4500 руб/чел 
 

    
      

Спешите бронировать! Количество мест ограничено!!! 
 

 
 


