
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сервисный сбор (Чаевые)  
2017 - 2018  



 
 
 

 

Лайнер Крузы 
Чаевые Чаевые Чаевые 

(тариф для взрослого) 3 – 4 пассажир в каюте Дети в возрасте 4 – 17 лет в каюте   

 
До 20/12/2017 

10 EURO за человека за ночь 10 EURO за человека за ночь 
50% от тарифа для взрослого  

Не включено в стоимость круиза Не включено в стоимость круиза    

COSTA DELIZIOSA С 20/12/2017 до 27/03/2018 
12,50 USD за человека за ночь 12,50 USD за человека за ночь 

50% от тарифа для взрослого 
Не включено в стоимость круиза Не включено в стоимость круиза    

 
С 28/03/2018 и далее 

12 EURO за человека за ночь 
Включено Включено  

Включено в стоимость круиза     

 
 До 28/03/2018 

10 EURO за человека за ночь 10 EURO за человека за ночь 
50% от тарифа для взрослого  

Не включено в стоимость круиза Не включено в стоимость круиза 
COSTA DIADEMA 

  

С 29/03/2018 и далее 
12 EURO за человека за ночь 

Включено Включено 
 

 
Включено в стоимость круиза     

 
До 07/12/2017 

10 EURO за человека за ночь 10 EURO за человека за ночь 
50% от тарифа для взрослого  

Не включено в стоимость круиза Не включено в стоимость круиза    

COSTA FASCINOSA С 07/12/2017 до 27/03/2018 
12,50 USD за человека за ночь 12,50 USD за человека за ночь 

50% от тарифа для взрослого 
Не включено в стоимость круиза Не включено в стоимость круиза    

 
С 28/03/2018 и далее 

12 EURO за человека за ночь 
Включено Включено  

Включено в стоимость круиза     

 
До 14/12/2017 

10 EURO за человека за ночь 10 EURO за человека за ночь 
50% от тарифа для взрослого  

Не включено в стоимость круиза Не включено в стоимость круиза    

COSTA FAVOLOSA С 14/12/2017 до 27/03/2018 
12,50 USD за человека за ночь 12,50 USD за человека за ночь 

50% от тарифа для взрослого 
Не включено в стоимость круиза Не включено в стоимость круиза    

 
С 28/03/2018 и далее 

12 EURO за человека за ночь 
Включено Включено  

Включено в стоимость круиза     

 
До 21/04/2018 

10 EURO за человека за ночь 10 EURO за человека за ночь 
50% от тарифа для взрослого  

Не включено в стоимость круиза Не включено в стоимость круиза 
COSTA LUMINOSA 

  

С 22/04/2018 и далее 
12 EURO за человека за ночь 

Включено Включено 
 

 
Включено в стоимость круиза     

 
 
Пожалуйста, обратите внимание:  за детей в возрасте от 0-3 не 
взимаются чаевые.     



 
 
 
 

Лайнер Круизы 
Чаевые Чаевые Чаевые 

(тариф для взрослого) 3 – 4 пассажир в каюте Дети в возрасте 4 – 17 лет в каюте   

 
До 19/04/2018 

10 EURO за человека за ночь 10 EURO за человека за ночь 
50% от тарифа для взрослого  

Не включено в стоимость круиза Не включено в стоимость круиза 
COSTA MAGICA 

  

С 20/04/2018 и далее 
12 EURO за человека за ночь 

Включено Включено 
 

 
Включено в стоимость круиза     

 
До 28/03/2018 

10 EURO за человека за ночь 10 EURO за человека за ночь 
50% от тарифа для взрослого  

Не включено в стоимость круиза Не включено в стоимость круиза 
COSTA MEDITERRANEA 

  

С 29/03/2018 и далее 
12 EURO за человека за ночь 

Включено Включено 
 

 
Включено в стоимость круиза     

 
До 26/03/2018 

10 EURO за человека за ночь 10 EURO за человека за ночь 
50% от тарифа для взрослого  

Не включено в стоимость круиза Не включено в стоимость круиза 
COSTA neoRIVIERA 

  

С 27/03/2018 
12 EURO за человека за ночь 

Включено Включено 
 

 
Включено в стоимость круиза     

 
До 20/04/2018 

10 EURO за человека за ночь 10 EURO за человека за ночь 
50% от тарифа для взрослого  

Не включено в стоимость круиза Не включено в стоимость круиза 
COSTA PACIFICA 

  

С 21/04/2018 и далее 
12 EURO за человека за ночь 

Включено Включено 
 

 
Включено в стоимость круиза     

  Сьюты 16,50 USD* Сьюты 16,50 USD*  

COSTA VICTORIA 
До 29/03/2018 Остальные каюты 13,50 USD* Остальные кабины 13,50 USD* 50% от тарифа для взрослого 

 
Не включено в стоимость круиза Не включено в стоимость круиза 

 

   

 
С 30/03/2018 и далее 

12 EURO за человека за ночь 
Включено Включено  

Включено в стоимость круиза     

COSTA ATLANTICA     

COSTA FORTUNA  Сьюты 16,50 USD* Сьюты 16,50 USD*  

COSTA neoCLASSICA  Остальные каюты 13,50 USD* Остальные каюты 13,50 USD* 50% от тарифа для взрослого 

COSTA neoROMANTICA  Не включено в стоимость круиза Не включено в стоимость круиза  

COSTA SERENA     

 
Пожалуйста, обратите внимание:  за детей в возрасте от 0-3 не 
взимаются чаевые.     


