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Круиз: Новогодний круиз по Рейну
Карта маршрута

Круизная компания

Лайнер

DCS Touristik GmbH
DCS Alemannia

Маршрут круиза
День

Порт

Страна

Прибытие

Отправление

1

Кёльн

Германия

Посадка

15-00

Примечание

2

Роттердам

Нидерланды

06-00

22-00

-Тур по городу и гавани
Роттердама (€49)
-Экскурсия "Гаага и Делфт"
(€39)

3

Антверпен

Бельгия

08-00

23-59

-Экскурсия по городу
Антверпен (€39)
-Экскурсия в Брюгге (€49)

4

Дордрехт

Нидерланды

08-00

12-00

Экскурсия по городу
Дордрехт(€29)

4

Амстердам

Нидерланды

22-30

-

5

Амстердам

Нидерланды

-

-

6

Амстердам

Нидерланды

-

05-00

6

Арнем

Нидерланды

13-00

-

7

Арнем

Нидерланды

-

04-00

Тур по городу Грахтен и
Амстердам (€49)

Экскурсия по городу
Арнем (€25)

7

Неймеген

Нидерланды

08-00

14-00

Обзорная экскурсия по
городу Неймеген(€19)

8

Кёльн

Германия

08-00

Высадка

Высадка после завтрака

Стоимость (на человека) от:
Выберите дату круиза

27.12.2020 ▼

Показать стоимость в рублях
Каюты

27.12.2020

кат. M3 - 3-х местная каюта на нижней
палубе
кат. M4А - 2-х местная каюта на нижней
палубе в корме
кат. M4V - 2-х местная каюта на нижней
палубе в носу
кат. M1 - 2-х местная каюта на нижней
палубе
кат.R3 - 3-х местная каюта на средней
палубе
кат.R4A - 2-х местная каюта на средней
палубе
кат.R4V - 2-х местная каюта на средней
палубе
кат.R1 - 2-х местная каюта на средней
палубе

799EUR

Забронировать

999EUR

Забронировать

1049EUR

Забронировать

1149EUR

Забронировать

1179EUR

Забронировать

1199EUR

Забронировать

1299EUR

Забронировать

1399EUR

Забронировать

2-х местный Сьют на верхней палубе

1799EUR

Забронировать

кат. M2 - 1-местная каюта на нижней
палубе
кат.R2 - 1-местная каюта на средней
палубе

1899EUR

Забронировать

2299EUR

Забронировать

В стоимость включено:

Дополнительно оплачивается:

- проживание в каюте выбранной
категории;
- полный пансион, включая завтрак, обед,
ужин;
- послеобеденный чай / кофе / пирожное
чередуется
с полуночными закусками;
- суп при посадке;
- приветственный коктейль;
- приветственный ужин;
- кулинарное шоу;
- гала-вечер;
- развлекательная программа на борту;
- ежедневная музыкальная программа в
панорамном баре;
- услуги директора круиза;
- транспортировка багажа в портах
начала и окончания круиза;
- портовые сборы.

- перелёт;
- страхование;
- экскурсии;
- чаевые и личные расходы.
-Тур по городу и гавани Роттердама (€49);
-Экскурсия "Гаага и Делфт" (€39);
-Экскурсия по городу Антверпен (€39);
-Экскурсия в Брюгге (€49);
-Экскурсия по городу Дордрехт(€29);
-Тур по городу Грахтен и Амстердам
(€49);
-Экскурсия по городу Арнем (€25);
-Обзорная экскурсия по городу
Неймеген(€19).
- Пакет напитков "Всё включено" - 175 €:
Весь день в баре / лаундж зоне, на
солнечной палубе, в ресторане:
- Минеральная вода, любые
безалкогольные напитки и соки,
разливное пиво и безалкогольное пиво,
пшеничное пиво и любое пиво в бутылках;
- питьевая вода на палубе и во время
экскурсий;
- домашнее вино красное / белое / розовое,
домашнее игристое вино, любые виды
спиртных напитков;
- коктейли и длинные напитки
- кофе и кофейные напитки
Не включено и за дополнительную плату:
Некоторые алкогольные напитки: Bombay
Sapphire Gin, Havana Club 7 Años, Remy
Martin, Single Malt Whiskys, Chivas Regal,
Jack Daniels
- выбор напитков из мини-бара;
- шампанское и бутилированные вина.

Дополнительная информация
Актуальное наличие мест и цен уточняйте у специалистов CruiseLine!

