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  КРУИЗ     

 

Испанская компания Pullmantur Cruises была создана в 1988г. Компания 
ориентируется на испаноязычных пассажиров. В 2005г. первой среди популярных 
круизных компаний ввела систему питания «всё включено». Пропагандирует 
семейный отдых, поэтому дети до 17 лет в большинстве круизов 
путешествуют бесплатно. Оплачивается только портовый сбор. Сейчас флот 
Pullmantur состоит из 4х лайнеров. Русского сервиса на борту лайнеров нет. 
Круизы компании могут быть интересны русскоязычным гражданам из-за их 
часто невысокой стоимости, необычных маршрутов и системы "всё включено".  

Круиз:    5 Чудес Средиземноморья 

Порт посадки:    Барселона 

Лайнер:   Соверен 7 ночей 

Категория каюты:   внутренняя 

Кол-во человек в каюте:    2 

Тип кровати:   Двухместная 

Питание: Все включено  
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ДЕНЬ 

 

 

 

 

ПОРТ ВЫЕЗДА 

 

 

 

 

ПРИБЫТИЕ 

 

 

 

 

ОТПЛЫТИЕ 

ДЕНЬ 1.  БАРСЕЛОНА ПОСАДКА 18:00 h 

ДЕНЬ 2 В МОРЕ -- -- 

ДЕНЬ 3 НЕАПОЛЬ (ПОМПЕИ) 09:00 h 19:00 h 

ДЕНЬ 4 ЧИВИТАВЕККЬЯ (РИМ) 08:00 h 19:00 h 

ДЕНЬ 5 ЛИВОРНРО/ФЛОРЕНЦИЯ/ПИЗА 08:00 h 20:00 h 

ДЕНЬ 6 ВИЛЬФРАНШ/НИЦЦА (ФРАНЦИЯ) 08:00 h 17:00 h 

ДЕНЬ 7 СЕТ (ФРАНЦИЯ) 07:30 h 17:30 h 

ДЕНЬ 8 БАРСЕЛОНА 08:00 h -- 

 

  

  

  

  

  

  

В стоимость входит: 
1. проживание на круизном лайнере во внешней каюте с окном,  
2. ежедневная уборка каюты,  
3. питание Все Включено,  
4. все общественные мероприятия: спортивные игры, уроки танцев и аэробики, посещение бассейнов, сауны, тренажерного зала,  
5. все развлекательные программы на лайнере, вечерние шоу. 
 
Что не входит в стоимость: 
 1. медицинская страховка 
2.портовые сборы - это обязательный платеж, одинаковый для каждого пассажира вне зависимости от возраста и типа размещения 
(Величина портового сбора: от 110 до 220 у.е. в зависимости от круизной компании, продолжительности круиза и конкретного 
лайнера. ) 
3. чаевые (Они обязательные. Размер чаевых на разных судах разный, но в среднем, с туристов будут снимать 8-10 евро в день, 
распределяя их среди основного обслуживающего персонала – официанты в ресторане, стюарды в каюте.) 
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