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Современная роскошь 

Путешествуйте вместе с Celebrity Cruises® и 
взгляните на мир по-новому.
С нами вы не просто увидите разные страны, а ощутите дух каждого города и 

побережья, по достоинству оцените созданные человеком шедевры и посмотрите на 

великолепие природы глазами людей, которые прожили в этих местах всю жизнь. 

Конечно, путешествуя с любой круизной компанией, вы почувствуете себя туристом, 

но не каждая из них позволит вам почувствовать себя частью тех мест, которые вы 

посещаете.  Визитная карточка лайнеров Celebrity — это отмеченная наградами 

концепция современной роскоши. Путешествуя с нами, вы насладитесь прекрасно 

оформленными каютами и элегантным интерьером палуб, кухней разных стран мира, 

высочайшим уровнем индивидуального обслуживания, развлечениями и экскурсиями 

на любой вкус с утра и до позднего вечера. Круизы на лайнерах Celebrity продуманы до 

мелочей, чтобы вы наслаждались каждым мгновением пребывания с нами. Ваше 

признание — самая ценная награда для нас. Этим Celebrity Cruises® выгодно 

отличается от других круизных компаний.

Когда придет время прощаться, в вашей памяти останутся не отдельные моменты 

роскошного путешествия с Celebrity Cruises — вы запомните все. 

Это современная роскошьSM.
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Посетите наш сайт celebritycruises.com или свяжитесь с местным турагентом.

1. Роскошные спа-процедуры  2. Обед в Murano  3. Клуб Lawn Club  4. Путешествие в Грецию

7 ВЕЛИКОЛЕПНЫХ КОНТИНЕНТОВ,
10 ПОТРЯСАЮЩИХ ЛАЙНЕРОВ.
Большой выбор возможностей.  
Все 10 фантастических лайнеров выходят в море на маршруты 2016–2017 г.г., и перед вами 
открывается бездна новых возможностей. Мы посетим 286 пунктов в 80 странах на семи 
континентах, включая новые порты захода в Дании, Исландии и Объединенных Арабских 
Эмиратах, сделаем 207 остановок на ночь в 48 колоритных городах, а также мы предусмотрели 
остановки на две ночи в лучших местах. Экскурсионные пакеты Celebrity Explorations объединяют 
лучшие береговые туры и морские прогулки, а новая услуга City Stay предполагает остановку на 3 
ночи в городе, откуда начинается ваше путешествие. Кроме того, в программу круизов Signature 
Event входит посещение таких культовых мировых событий, как карнавал в Рио, Каннский 
кинофестиваль и Открытый чемпионат Великобритании по гольфу. Путешествуйте с Celebrity 
Cruises — и весь мир будет у вас как на ладони.
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Приключения на берегу

Каждый новый день — это новые воспоминания.
Celebrity Cruises® предлагает путешествия по 286 направлениям по всему миру, а также 
более 1600 уникальных береговых экскурсий, в которых учитываются ваши личные 
пожелания. Вы познаете трепещущий ритм жизни городов и мест, которые посетите. 
Мы выделили четыре основных категории экскурсий: эксклюзивные туры Celebrity, 
культурные связи, семейные туры, а также стиль жизни и рекреационный туризм. Вы 
легко найдете что-то подходящее для себя. Окунитесь в атмосферу пленительного 
Санкт-Петербурга, посетите Музей Фаберже, а в завершение вечера насладитесь 
бокалом шампанского и великолепным концертом. Выберите экскурсию на воздушном 
шаре и оцените великолепие Тосканы с высоты птичьего полета или получите массу 
удовольствия во время прогулки на слонах в Таиланде. Прибавьте к этому 
эксклюзивные предложения Celebrity ExclusivesSM — туры премиум-класса, которые 
проводят местные гиды, прикоснитесь к неизведанному и сокровенному, услышьте 
новые звуки и ощутите необычные вкусы. Если вы стремитесь получить незабываемые 
впечатления помимо пребывания на круизном лайнере Celebrity, мы с гордостью 
представляем программы Celebrity Vacation — великолепное сочетание круизного 
тура и наземных экскурсий с поселением в отелях и коттеджах, которые отвечают 
высочайшим стандартам. Ощутите богатство природы и городов всеми фибрами души. 
Никаких ограничений! Стоит только пожелать — и увидите невозможное!

Бронируйте заранее. Места на береговые экскурсии быстро распродаются. Мы рекомендуем бронировать их как можно раньше. 
Полный перечень экскурсий, многие из которых сопровождаются видеоматериалами, а также форма для бронирования доступны на сайте celebritycruises.com/excursions.
*Во избежание штрафов отменять туры, включающие перелеты, поездки на поезде, специальные события, остановки на ночь, поселения в отелях, индивидуальные путешествияSM и 
эксклюзивные туры Celebrity ExclusivesSM, следует за 30 дней до отплытия. Могут действовать другие ограничения.
**В случае значительной задержки вашей экскурсии, вероятность чего очень мала, мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить своевременное возвращение в порт без 
дополнительных расходов с вашей стороны.

Четыре веских аргумента в пользу бронирования замечательных экскурсий  
на берегу у нас: 

Мы гарантируем, что вы первыми сойдете с корабля 
Гости, забронировавшие туры у нас, при остановке в порту смогут выехать на экскурсию первыми.

Простые правила отмены бронирования* 
Экскурсии можно отменить или внести изменения в них за 24 часа до отправки. 
Штраф за отмену отсутствует.

Возвращение на корабль гарантировано** 
Если экскурсия задержится, мы не уплывем без вас.

Богатый экскурсионный опыт 
Компетентные и квалифицированные гиды откроют вам тайны и особенности посещаемых мест. 
Экскурсии разрабатываются проверенными партнерами, чья работа отвечает высочайшим стандартам безопасности в 
индустрии туризма.
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Посетите наш сайт celebritycruises.com или свяжитесь с местным турагентом.

1. Мачу-Пикчу, Перу  2. Катание на слонах (Таиланд)  3. Речная прогулка в Европе (Будапешт, Венгрия)  4. Ветер Тосканы, эксклюзивная экскурсия Celebrity Exclusive  

ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ CELEBRITY 
VACATION.
У нас есть все для незабываемого путешествия. 
НОВИНКА! Турпакет Celebrity City Stay  Воспользуйтесь возможностью увидеть больше. Эти 
экскурсионные пакеты — прекрасное начало круиза. Проведите 3 незабываемых дня в городе 
отправления с поселением в 4-звездочном отеле, а также посетите в сопровождении гида главные 
достопримечательности. Мы предлагаем фирменные услуги Celebrity по перемещению на берег, 
стандартный пакет «Напитки» на борту и обеспечиваем все трансферы.

Celebrity Explorations  Экскурсионные пакеты под девизом «минимум забот — максимум 
впечатлений» — безупречное сочетание экскурсий на суше и в море. Ощутите мир вокруг вас. 
Береговые экскурсии и прогулки по рекам, роскошные апартаменты и индивидуальный 
экскурсионный консьерж-сервис включены в этот турпакет.
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*Доступно на некоторых лайнерах.
**Для гостей кают AquaClass обслуживание в ресторане Blu входит в стоимость круиза. Гости, путешествующие в других сьютах, могут посещать ресторан Blu только при наличии 
свободных мест; рекомендуемые чаевые составляют $5 с человека.
***Доступно только для некоторых кают.

Роскошные каюты 

Добро пожаловать!
Мы знаем, как важно чувствовать себя уютно и комфортно в собственном номере 

после каждого дня, насыщенного незабываемыми впечатлениями. Независимо от 

размеров, планировки и дизайна кают с окном, специальных кают с верандой или 

непревзойденных сьютов, поселившись в одной из этих кают, вы почувствуете себя как 

дома. Восстанавливайте силы и расслабляйтесь в атмосфере безмятежности, уюта и 

стиля. Ваш номер — это ваше личное пространство.

Время насладиться комфортом. 

Роскошные каюты 
Великолепно оформленные номера с множеством продуманных деталей, начиная от изысканных 
постельных принадлежностей до круглосуточного обслуживания номера персоналом, который 
выполнит любое ваше пожелание. 

Специальные каюты с верандой 
Созданы специально для взыскательных клиентов, которые любят привносить роскошь в свое 
путешествие. Насладитесь преимуществами просторных веранд, а также всем, что воплощает 
концепцию современной роскоши Celebrity. 

Каюты AquaClass® 
Номера, оформленные в стиле спа, в которых царствуют безмятежность и роскошь. Каюты 
расположены в нескольких шагах от спа-клуба Canyon Ranch SpaClub®. Гости могут бесплатно 
воспользоваться многим процедурами SpaClub*. 

Каюты с консьержем Concierge Class 
Каюты с улучшенным обслуживанием и дополнительными удобствами. Оцените преимущества 
приоритетной регистрации гостей, экспресс-доставки багажа, персонального консьержа, меню 
подушек, привилегированного размещения в ресторане и бесплатного пребывания в зале ожидания 
при высадке с корабля. Небольшие детали, позволяющие ощутить преимущества этих кают. 

Сьюты 
Самые потрясающие каюты на борту Celebrity. Специально для гостей кают класса люкс — изысканная 
предметы роскоши, услуги персонального дворецкого в любое время суток, частный ресторан, 
частный лаунж*** и внушительный список услуг «все включено».
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Посетите наш сайт celebritycruises.com или свяжитесь с местным турагентом.

1. Просторная гостиная в сьюте Celebrity   
2. Просторные и уютные комнаты  3. Ресторан Blu

РАССЛАБЬТЕСЬ, ВОССТАНОВИТЕ СИЛЫ, 
ЗАРЯДИТЕСЬ ЭНЕРГИЕЙ.
Отпуск в стиле СПА. 
Каюты AquaClass®  Мы уверены, что вы заслуживаете большего, чем просто невероятный  
номер. К вашим услугам каюты AquaClass® для ценителей спа. Они расположены всего в 
нескольких шагах от нового спа-клуба Canyon Ranch SpaClub®. Гости номеров AquaClass  
получают бесплатный доступ к Персидскому саду и комнате релаксации*. Им предоставляется 
расширенное меню завтрака в каюте, душевая панель Hansgrohe®, диффузор для ароматерапии  
и услуги личного консьержа. 

Гости кают AquaClass® могут насладиться завтраком и ужином в эксклюзивном ресторане Blu**. 
Кухня ресторана Blu — это сочетание элегантности, свежести и современного подхода к 
кулинарному искусству. Здесь вы не найдете претенциозных блюд, а только легкость и 
креативность подачи. Мы называем этот феномен "совершенная кухня", где преобладают 
насыщенные, свежие ароматы и неординарные вкусы.
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*Услуги и удобства зависят от категории сьюта.
На Celebrity Xpedition® сьюты отсутствуют. Подробную информацию см. на стр. 66 или посетите сайт celebritycruises.com.

Сьюты Celebrity 

Номера, в которых хочется жить.
Нам важно, чтобы на борту Celebrity вы чувствовали себя как дома — тепло и уютно, и 

знали, что мы стремимся окружить вас заботой и вниманием. Каюты Celebrity Suite — 

это воплощение комфорта и гостеприимства. Мы предлагаем шесть типов кают класса 

люкс, каждый из которых имеет собственный неповторимый дизайн, оформление и 

стиль. В списке привилегий* для гостей сьютов эксклюзивный частный ресторан 

Luminae, частный лаунж в клубе Michael’s Club с услугами персонального консьержа, 

обед или ужин в номере, услуги персонального дворецкого.

Чтобы обеспечить исключительный уровень обслуживания гостей, остановившихся в 

каютах Royal, Penthouse и Reflection, предусмотрены услуги «все включено», которые 

предусматривают неограниченный доступ в Интернет, бесплатный мини-бар, в 

который входят пиво и прохладительные напитки (пополняется ежедневно), а также 

бесплатный пакет «Напитки класса премиум» (ваши любимые напитки, включая вино и 

высококлассные алкогольные напитки, которые вам предложат на лайнере).
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Посетите наш сайт celebritycruises.com или свяжитесь с местным турагентом.

1. Частный лаунж Michael’s Club  2. Роскошный сьют Penthouse с кабинетным роялем 3. Частный ресторан Luminae (только для гостей сьютов)

МИР РОСКОШИ ВОКРУГ ВАС. 
Обслуживание в эксклюзивном ресторане  Клиенты сьютов пользуются исключительной привилегией посещать изысканный ресторан Luminae. В 
ресторане Luminae гармонично переплетены актуальные тренды кулинарного искусства и исключительный уровень обслуживания. Этот 
ресторан резервируется на спецобслуживание гостей из сьютов — завтрак, обед и ужин. Шеф-повар Джеймс Бирд тщательно разрабатывает 
меню, подбирая сезонные и национальные блюда тех мест, которые посещают наши клиенты. Каждое блюдо — это шедевр, который невозможно 
заказать ни в одном другом ресторане на борту. Каждый день меню обновляется и блюда не повторяются.

Частный лаунж  Клуб Michael’s Club открыт только для гостей из сьютов Celebrity, Signature, Royal, Penthouse и Reflection. Здесь вам предложат 
уникальные блюда и напитки от знаменитого шеф-повара Celebrity Джеймса Бирда, а также услуги консьержа. Ваш персональный консьерж в 
клубе Michael’s Club позаботится о бронировании столиков в ресторанах и мест на береговые экскурсии, аренде автомобиля и многом другом.

Премиум-услуги «все включено» для гостей сьютов Royal, Penthouse и Reflection также предусматривают бесплатный пакет «Напитки класса 
премиум», фирменные блюда в ресторане, неограниченный доступ в Интернет и мини-бар, в который входят пиво, прохладительные напитки и 
вода (пополняется ежедневно).
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Кухня мирового уровня 

Мы предлагаем выгодные и удобные пакеты «Напитки» и «Ужин в альтернативном ресторане». Подробнее см. на сайте celebritycruises.com.

Мы создали рестораны специально для вас. 
12 ресторанов на борту.
Маршрут круиза необычен и разнообразен, также и вы каждый день выбираете блюда 

на свой вкус, пробуя всевозможные кушанья. На борту лайнеров Celebrity 

расположены двенадцать восхитительных ресторанов, которые удовлетворят наших 

самых взыскательных гостей. Блюда в меню представляют кухню стран, которые вы 

посетите. Блюда континентальной, средиземноморской, японской, французской 

кухонь и множества других невероятных гастрономических сочетаний — еще один 

способ познакомиться с мировыми традициями. Любое посещение ресторана на борту 

лайнеров Celebrity не оставит вас равнодушным. Вам предложат изысканные блюда и 

вина, идеально подобранные опытным сомелье, коктейли и различные марки 

крафтового пива. Если раньше вы равнодушно относились к еде, будьте уверены, 

сойдя с борта Celebrity в конце путешествия, вы станете настоящим гурманом.
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Посетите наш сайт celebritycruises.com или свяжитесь с местным турагентом.

1. Превосходное обслуживание  2. Ужин в альтернативном ресторане Tuscan Grille  3. Запеченная свиная корейка

ВКУСНЕЙШИЕ БЛЮДА НА ВАШ ВЫБОР. 
Альтернативные рестораны  Рестораны на борту лайнера как островки культуры различных стран — такие же необычные, захватывающие и 
разнообразные. Насладитесь невероятными вкусами. Они разожгут воображение. В ресторане Silk Harvest окунитесь с атмосферу Дальнего 
Востока. Насладитесь ароматами Италии в Tuscan Grille. Посетите ультрамодный Qsine®, утонченный Murano, непринужденные Bistro on Five и Café 
al Bacio & Gelateria или пообедайте на свежем воздухе в Lawn Club Grill, заказав сочный стейк на гриле. Аппетит разыгрался, не правда ли?

Программа Celebrity Select DiningSM  Решайте сами, когда и с кем ужинать. Ваш столик находится в основном ресторане, где вы можете заказать 
любое блюдо изысканного меню. Обедайте с еще большим комфортом, наслаждаясь неизменно высоким уровнем обслуживания Celebrity.

Любимые напитки  У вас будет много случаев поднять тост во время круиза. Мы предлагаем огромный выбор сортов крафтового пива, 
высококлассных алкогольных напитков и коктейлей премиум-класса, а также винную карту и известные марочные и редкие вина. За ужином вам 
подберут вино, которое выгодно подчеркнет вкус блюда. И не забудьте о дегустации вин. Изысканное вино по рекомендации сомелье или 
охлажденные жидким азотом коктейли в баре Molecular Bar — у нас есть из чего выбрать.
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Первоклассное обслуживание

Вы достойны обслуживания на высочайшем 
уровне. 
Мы его предоставляем.
Выбирая Celebrity, вы не просто путешествуете на лайнерах. Вы выбираете 

высококлассный сервис. Уже 25 лет мы принимаем клиентов как самых дорогих гостей, 

поэтому они неизменно к нам возвращаются. Мы удовлетворяем ваши пожелания 

интуитивно и ненавязчиво, еще до того как вы их успеете осознать. Это холодное 

полотенце, которое ждет вас после приключений на жарком берегу или один из наших 

опытных сомелье, который тщательно подберет лучшее вино для вашего обеда в честь 

юбилея. Это множество вариантов пакетов «Напитки», чтобы вы прекрасно себя 

чувствовали и могли насладиться любимым напитком, как только пожелаете.

Обслуживание как искусство. 
Пакеты «Напитки» 
Мы утолим вашу жажду к роскошной жизни. Пакеты «Напитки» настолько разнообразны, что 
удовлетворят любое ваше желание. Также мы предлагаем услуги сомелье. У вас всегда будет 
возможность поднять бокал с любимым напитком за свое грандиозное путешествие. Мы предлагаем 
классический пакет и пакет премиум-класса, пакет «Вина» и «Прохладительные напитки», а также пакет 
«Вода наивысшего качества». 

Сертифицированные сомелье 
Вы знаете, что у Celebrity Cruises одна из крупнейших команд сертифицированных сомелье? 
Воспользуйтесь их глубокими познаниями, чтобы достичь часто ускользающего идеального сочетания 
вина и блюда.

Персональное обслуживание 
Благодаря тому, что в среднем на одного сотрудника обслуживающего персонала приходится только 
два гостя, мы можем сделать для вас больше, чем вы ожидаете. Помимо уборки номеров дважды в 
день, пополнения мини-бара и других услуг, обслуживающий персонал готов с улыбкой выполнить 
вашу просьбу в любое время суток. Ведь отпуск для того и нужен, чтобы оставить все заботы позади. 
Путешествие на лайнерах Celebrity — это идеальный выбор для полноценного отдыха.
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Посетите наш сайт celebritycruises.com или свяжитесь с местным турагентом.

1. Сомелье винного бара Cellar Master  2. Бесплатный премиум-пакет «Напитки»  3. Интуитивное обслуживание  4. Экскурсионный консьерж-сервис  

ЭКСКУРСИОННЫЙ КОНСЬЕРЖ-СЕРВИС.
Возникли вопросы по поводу экскурсий? Обратитесь к нашим экспертам. 
Когда вы будете готовы начать одну из наших эксклюзивных экскурсий, сотрудники 
экскурсионного консьерж-сервиса позаботятся о том, чтобы все прошло идеально. 
Воспользуйтесь их отличным знанием направлений, и ничто не помешает вам насладиться 
отпуском. Прислушайтесь к их советам и рекомендациям — так вы не упустите интереснейшие 
моменты экскурсий. Не забудьте узнать об эксклюзивных турах Celebrity ExclusiveSM или частных 
турах Private JourneySM. Обратитесь к нашим сотрудникам — и ваше путешествие станет 
фейерверком впечатлений. Подробная информация доступна на странице celebritycruises.com/
exclusives.
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* Взимается дополнительная плата.
**Доступно только на некоторых лайнерах.

Celebrity и Canyon Ranch®

Наши клиенты — наивысшая ценность. Уделяйте 
себе максимум внимания.
Круизы на лайнерах Celebrity — это не просто знакомство с миром вокруг, ведь наша 

главная цель — сделать ваш отдых полным и незабываемым. Что может быть лучше 

посещения первоклассного спа-центра? Именно здесь вы обретете себя. Canyon Ranch 

SpaClub® на борту лайнеров Celebrity Cruises® — это райский уголок и тихое убежище, 

где вы восстановите силы, расслабитесь и зарядитесь энергией на долгое время. 

Великолепные спа-процедуры доставят невероятное удовольствие. Волны блаженства 

успокоят и подарят телу и душе бодрость и силу. Посвятите себе хотя бы несколько 

часов, и вы поймете, что лучшего подарка вам не получить.

Укрепите тело. Впитайте энергию. 
Иногда ничего так не бодрит в путешествии как хорошая тренировка Посетите занятия фитнесом, 
например пилатес для укрепления мышц, улучшения баланса и коррекции осанки. Наши занятия 
вечерней йогой очистят ваш разум, зарядят энергией и поднимут настроение. Они будут интересны 
как профессионалам, так и новичкам.

Живите на полную
Легендарные спа-центры Canyon Ranch — это идеальное место на борту лайнера, где вы можете 
действительно побаловать себя. Здесь вам предложат огромное количество разнообразных процедур. 
Хорошо отдохнув телом и душой, обязательно посетите магазин Canyon Ranch, где представлен 
широчайший ассортимент одежды для спа, косметической и оздоровительной продукции.
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Посетите наш сайт celebritycruises.com или свяжитесь с местным турагентом.

1. Бассейн в зоне для взрослых Solarium  2. Занятия йогой  3. Подогреваемые мозаичные шезлонги в Персидском саду  4. Роскошные спа-процедуры

ОСТАВЬТЕ НА ПОТОМ ЕЖЕДНЕВНЫЕ 
ХЛОПОТЫ.
Новый уровень отдыха ждет вас. 
Мы предлагаем все виды спа-услуг. Получите чувственное удовольствие от массажа с 
аромамаслами или зарядитесь бодростью и восстановите силы после сеанса мануальной терапии. 
Окунитесь в клубы ароматизированного пара в финской сауне или попробуйте невероятное 
аювердическое обертывание из алое и огурца. Оно нежно окутает кожу после солнечных ванн. В 
дополнение к внушительному списку омолаживающих процедур совместно с представителями 
Canyon Ranch были разработаны 20 программ Celebrity Signature, например «Блаженство», массаж 
«Пробуждение» и многое другое.

Насладитесь слегка подогретой морской водой в бассейне нашей зоны отдыха для взрослых 
Solarium. Окунитесь в безмятежную атмосферу комнаты для релаксации**, откуда из панорамных 
окон отрывается умиротворяющий вид на океан. Устройтесь поудобнее на подогреваемых 
мозаичных шезлонгах в Персидском саду*, позволив освежающим потокам ароматных паров 
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*Взимается дополнительная плата.
Apple, MacBook Pros и iMacs являются зарегистрированными торговыми марками Apple Inc.

Развлечения на борту 

Окунитесь в море развлечений.
Большинство гостей просто отдыхают в тишине во время круиза. Но рано или поздно 

вам все равно захочется разнообразия. Мы предлагаем развлекательные программы и 

мероприятия на любой вкус. Поучаствуйте в мастер-классе по дегустации вина, 

зарядитесь энергией танца Zumba® или продемонстрируйте свои таланты в новой 

игре-викторине Living Room Games. Веселые, неординарные и захватывающие 

развлечения уже ждут вас на борту лайнера — стоит только выйти из каюты.

Будьте там, где вам хорошо. 
Уроки Zumba* 
Посетите заряжающие энергией занятия Zumba, и вы уже не сможете 
представить свою жизнь без сальсы, самбы, хип-хопа и других танцев. 
Все занятия проводят квалифицированные инструкторы Zumba. 
Включайте музыку и давайте танцевать!

Инновации с Celebrity iLounge 
Мы первыми открыли авторизованные центры Apple® на борту 
лайнеров и обеспечили вам доступ к новейшим технологиям. 
Современная точка доступа Celebrity iLounge оборудована 
передовыми планшетами MacBook Pros® и компьютерами iMacs®. У 
вас есть возможность проверить почту, найти информацию в 
Интернете или поучиться. Наши сертифицированные эксперты 
подскажут, как, например отредактировать видео о поездке. 
Попробуйте, и, если захотите, купите самые последние модели 
iPhone®, iPad®, iPod Touch® и MacBook Pro.
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Посетите наш сайт celebritycruises.com или свяжитесь с местным турагентом.

1. Занятия Zumba  2. Celebrity iLounge  3. Бар Gastrobar  4. Программа Top Chef at Sea

ИЩЕТЕ ИДЕАЛЬНЫЕ КУЛИНАРНЫЕ РЕШЕНИЯ? ТОГДА 
ВАМ СЮДА.
Сотрудничество с кулинарным шоу Top Chef производства канала Bravo, получившим награду Emmy®, дарит гостям 
круиза новые незабываемые впечатления в кулинарном приключении. Практически в каждом круизе мы предлагаем 
гостям поучаствовать в интерактивном состязании Quickfire Challenges, а также насладится кулинарным вечером 
Top Chef в основном ресторане, где они смогут продегустировать блюда из популярного шоу.

Подробнее о нашем специальном круизе с участием самых известных и талантливых участников шоу Top Chef вы 
можете узнать на официальном сайте celebritycruises.com/topchef.
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Развлечения на борту 

Вот что мы называем развлечением.
В круизе на лайнерах Celebrity есть место всему — как азартным играм в казино, так и 

фантастическим тематическим вечеринкам. Испытайте свою удачу, сыграв несколько 

партий в техасский холдем или блек-джек. Если вам по душе игорные автоматы, 

возможно, там вы сорвете куш. Модное шоу с элементами циркового представления 

Side Show — это калейдоскоп эклектической музыки, танца и образов на сцене. Вас 

захватит вихрь невероятных эмоций. Шоу Reigning Rock («Короли рока») оценят 

любители сочетать несочетаемое; когда актеры в богато украшенных парчой костюмах 

превращаются в гламурных рок-музыкантов. И, наконец, обратите внимание на 

«Шанхайские ночи» — шоу танцев в азиатском стиле под зажигательную, энергичную 

музыку. Станьте частью этого необычайно интересного зрелища, отражающего 

культуру других стран.

Время развлекаться! 
Игры-викторины Living Room Games — самые шумные и непредсказуемые развлечения на 
борту. 
Добро пожаловать в самую веселую компанию. Если вы не можете и дня прожить без игры, вам сюда. 
Улыбки, смех и добродушные шутки — вам не захочется уходить до утра. Участвуйте в динамичной 
игре и узнайте, кто же лучше всех разбирается в поп-культуре. Викторина, удача и веселье — залог 
хорошего настроения. Соберите лучшую команду и давайте посоревнуемся!

Indulgence 
Эта вечеринка, удостоенная награды Gold Magellan Award 2014 в сфере развлечения, создает 
особенное настроение. Indulgence — это незабываемое мероприятие с деликатесами и десертами, 
невероятными коктейлями и другими аппетитными угощениями. Создатели вечеринок в формате 
Indulgence отошли от традиционных представлений. Вы станете участником необычных и 
захватывающих шоу.

Liquid 
Ночью зона для отдыха Solarium превращается в ночной клуб Liquid в стиле Лас-Вегаса. Ди-джеи и 
барабанщики, фирменные коктейли и невообразимые развлечения — все это Liquid.
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Посетите наш сайт celebritycruises.com или свяжитесь с местным турагентом.

1. Вечеринка  2. Indulgence  3. Незабываемая ночь 4. Казино Fortunes Casino

СЕГОДНЯ ВАШ ДЕНЬ! ЭТО ТОЧНО!
Рискнем и выиграем! 
Фишка казино Fortunes Casino на борту Celebrity — это изысканная атмосфера и увлекательный дух 
игры. И, что немаловажно, в казино не курят. Наши казино составят достойную конкуренцию самым 
лучшим и наибольшим заведениям игорного бизнеса. У нас высоки и ставки, и вероятность выигрыша. 
Все игровые автоматы оснащены системой Oasis для отслеживания результатов игроков и 
предоставления специальных рекламных призов. Подробная информация о предстоящих турнирах и 
акциях доступна на нашем веб-сайте. Все остальные игроки могут обратиться к сотрудникам казино и 
узнать о программе поощрения игроков Player Rewards или посетить сайт BlueChipClub@celebrity.com.

Выберите игру  Раньше не играли? Сотрудники казино расскажут о правилах игры в блек-джек, крэпс, 
рулетку, покер (техасский холдем, классический карибский покер), баккара и покер Let It Ride. Они 
также научат использовать традиционный игровой автомат и помогут разобраться в самых популярных 
тематических играх. Просто зайдите в казино, почувствуйте азарт — и, возможно, удача вам улыбнется!
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Семейные развлечения 

У нас передовые технологии, мы интегрировали 
новинки и готовы предложить вам лучшее. 
Познакомьтесь с Xbox 
Никто другой не может предложить такой широчайший выбор игр Xbox. 
Еще больше возможностей с консолью Xbox One. Все любимые 
развлечения (гонки, танцевальные игры и много другое) в одном месте. 
На каждом лайнере есть отдельные помещения, оборудованные 
игровыми консолями Xbox One и Xbox 360. Кроме того, мы расширили 
игровые возможности — теперь взрослые могут присоединиться и 
поучаствовать в бесплатных игровых и спортивных турнирах через 
консоли Xbox, которые установлены в самых разных точках лайнера. 
iTake для гуру кино 
iLoungeSM — это мекка для молодых амбициозных кинорежиссеров. С 
помощью камеры GoPro можно заснять путешествие, отредактировать 
запись в iMovie от Apple, создать короткий пятиминутный фильм и 
представить его на собственном кинофестивале и церемонии 
награждения. iTake обязательно поможет сохранить ценные 
воспоминания о путешествии.
Дети с аутизмом 
Мы прилагаем всевозможные усилия, чтобы дети с аутизмом и другими 
особенностями развития, а также их семьи наслаждались полноценным 
отдыхом. Недавно мы получили сертификат Silver Level Certification by 
Autism on the Seas™. Персонал, отвечающий за проведение молодежных 
программ, прошел соответствующую подготовку и осведомлен о 
необходимости демонстрировать фильмы, которые не вызывают 
чрезмерных сенсорных нагрузок, и проводить мероприятия, которые 
будут позитивно восприниматься детьми с аутизмом. Также благодаря 
партнерству с компанией Fat Brain Toys вы можете воспользоваться 
эксклюзивным каталогом игрушек, специально разработанных для детей 
с аутизмом. Подробнее о других услугах, например приоритетной 
регистрации и посадке см. на сайте celebritycruises.com/autismfriendly.

Услуги по присмотру за детьми** Вы можете воспользоваться этой услугой как на территории Fun Factory, так и в своей каюте. Присмотр в каюте возможен, если количество детей не 
превышает трех. Для этого выделяются две няни (по возможности). Родителей просят оставлять заявки на частный уход за детьми в апартаментах заранее за 24 часа, и один родитель 
или опекун должен оставаться на это время на борту. Помните, что это новая программа. Более подробную информацию о программе и расценках можно найти на странице 
celebritycruises.com. 
*Участвовать в молодежных программах без сопровождения родителей могут дети от трех лет, они должны уметь ходить в туалет и не носить подгузники. Тем не менее, родители 
всегда могут взять напрокат игрушки для развлечения детей.
**Взимается дополнительная плата.

Развлечения для детей — наш конек.
Дети на борту — это гости, которые заслуживают полноценного внимания. Мы создали 

комфортные условия, разработали разнообразные увлекательные программы и 

интересные уроки как для малышей, так и для подростков. Спортивные, 

интеллектуальные и творческие мероприятия всесторонне развивают наших юных 

гостей. Каждый ребенок и каждая семья смогут выбрать развлечение по вкусу, будь то 

спортивные игры или состязания, захватывающий игровой турнир Xbox, киностудии и 

полноценные кинофестивали.
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Посетите наш сайт celebritycruises.com или свяжитесь с местным турагентом.

1. Готовим пиццу  2. Игра в баскетбол на борту  3. Развлечения с Xbox

РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ КАЖДОГО.
Для наших юных гостей и взрослых, которые в душе остаются детьми, у 
нас есть разнообразные программы, уроки и игры. Независимо от 
возраста, каждый пассажир обязательно найдет себе занятие.

Развлечения для четырех возрастных категорий*  Мы предлагаем 
программы для различных возрастных категорий, поэтому ваши дети 
всегда могут принять участие в развлечениях, подходящих им по 
возрасту. Товарищи по плаваниюSM (возраст 3–5 лет); КадетыSM (возраст 
6–8 лет); КурсантыSM (возраст 9–11 лет); Подростки X Club 
(возраст 12–17 лет). 

Время малышей (возраст до 3 лет)  Малыши и их родители могут 
вместе поиграть игрушками. Игрушки и другая продукция 
предоставлены группой Fun Factory. На развлечения и мероприятия 
Fun Factory малышей должны сопровождать родители.

 Fun Factory (возраст 3–11)  Мир фантазии для юных 
путешественников с играми, практическими занятиями, видеоиграми, 
фильмами, художественными мастер-классами и рассказами.

X Club (подростки)  Великолепное место для развлечений подростков 
с залом игровых автоматов и танцполом (под наблюдением взрослых). 

VIP-пропуска для детей**  Специальные туры по кораблю и VIP-
подарки, а также скида 40 % на неограниченный доступ ко всем 
молодежных программам, включая вечеринки.

Карты SeaPass®  Дают детям возможность оплаты; при этом родители 
могут отслеживать и контролировать расходы.
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1. Бронирование экскурсий до начала круиза  2. Наслаждение от спа-процедур  3. Приглашения членов клуба на эксклюзивные мероприятия

1   Предоставьте ваши паспортные данные
До начала круиза вам необходимо предоставить ваши 
паспортные данные и паспортные данные всех, кто 
путешествует вместе с вами. Нам необходимо получить 
следующую информацию о каждом в вашей группе, 
поэтому подготовьте эту информацию заранее:
• Номер паспорта
• Страна выдачи паспорта
• Дата окончания срока действия паспорта
• Полное имя (как указано в паспорте, включая отчество)
• Пол
• Дата рождения
• Гражданство

 
2  Пройдите онлайн-регистрацию
Для того чтобы ускорить процесс посадки, мы 
настоятельно рекомендуем произвести онлайн-
регистрацию на круиз. Вы можете сделать это в любое 
время, так как онлайн-регистрация начинается со дня 
бронирования и заканчивается за три дня до 
отправления круиза. Однако мы рекомендуем вам 
сделать это как можно раньше. Этот процедура занимает 
15-20 минут; для ее прохождения вам потребуются 
паспортные данные. Раздел часто задаваемых вопросов 
(FAQ) на нашем сайте содержит инструкцию по онлайн-
регистрации.

3  Забронируйте экскурсии на берегу
Экскурсии на берегу — это замечательная возможность 
ознакомиться с интереснейшими местами и попробовать 
что-нибудь новое. Свободные места в экскурсионных 
группах могут быстро закончиться, поэтому мы 
рекомендуем бронировать экскурсии заранее, чтобы не 
упустить возможность. После входа в систему онлайн-
регистрации вы найдете много полезной информации о 
портах, которые мы посетим, и экскурсиях, которые мы 
предлагаем. Обязательно ознакомьтесь с этой 

информацией. Обычно экскурсии на берегу можно 
бронировать за пять месяцев до начала круиза. За пять 
дней до начала круиза бронирование экскурсий онлайн 
прекращается, и с этого момента вы сможете произвести 
бронирование только на борту, поэтому мы 
рекомендуем сделать это заранее, чтобы гарантировать 
себе место в выбранных вами экскурсиях. 
Более подробная информация о экскурсиях на берегу 
содержится на страницах 4–5.

4  Забронируйте дополнительные услуги 
Если вы планируете празднование особого события на 
борту или просто хотите побаловать себя, мы можем 
помочь вам. Вы хотите устроить для кого-то сюрприз, 
заказав оформление каюты или букет цветов? Может 
быть, вы хотите побаловать себя посещением спа-
салона? Почему бы не забронировать столик для двоих в 
одном из наших альтернативных ресторанов? 
Вы можете заказать всевозможные подарки, пакеты 
напитков, спа-процедуры, столики в альтернативных 
ресторанах в разделе «Already Booked» нашего сайта. 
Дополнительные услуги пользуются популярностью, 
поэтому во избежание разочарования мы настоятельно 
рекомендуем оформить заказ заранее.

5  Распечатайте ваши документы на круиз
Для посадки на корабль возьмите с собой подписанный 
вами Xpress Pass. Возможно, вы также захотите 
распечатать информацию о гостевом билете 
(электронный документ) — это информация с вашими 
данными о бронировании, информация о ваучерах на 
гостиницы/трансферы и авиабилетах, которые вы 
забронировали через Celebrity. 
Возможность распечатки документа доступна после того, 
как вы оплатите полную стоимость круиза (но не ранее, 
чем за 45 дней до отправки круиза). 
Xpress Pass можно распечатать только после завершения 
онлайн-регистрации.

Подготовьтесь к круизу, посетите celebritycruises.com

После того, как вы забронируете круиз, вам необходимо будет решить некоторые вопросы. Это 
можно сделать, посетив раздел Already Booked на нашем сайте celebritycruises.com. Несомненно, 
некоторые из них необходимо сделать как можно раньше. Необходимо заранее забронировать 
экскурсии на берегу, спа-процедуры, столики в альтернативных ресторанах, так как спрос на эти 
услуги очень высок. Но почему бы не купить один из наших удобных пакетов напитков или пакет 
обслуживания в альтернативном ресторане, вы можете купить даже подарок — это те мелочи, 
которые сделают ваш отпуск еще более необыкновенным.

Перед круизом и клуб Captain’s Club
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Посетите наш сайт celebritycruises.com или свяжитесь с местным турагентом.

Внутренняя каюта/каюта с окном 2
Каюта с верандой 3
Каюта класса Concierge/AquaClass®, 5
Каюта класса люкс Sky 8
Каюта класса люкс Celebrity/Signature/Royal 12
Каюта класса люкс Reflection/Penthouse 18

Когда приходит время сказать «Спасибо!», 
Celebrity Cruises делает это со стилем. Вот 
некоторые из привилегий, которые мы 
предоставляем*:

• приглашения на закрытые мероприятия на 
 борту лайнера

• премиум-скидки и специальные 
 предложения, а также бесплатные услуги и 
 удобства во время каждого круиза

• эксклюзивные предложения для членов 
 клуба при покупке последующих круизов

• повышение класса размещения на один 
 уровень, но не выше уровня AquaClass 

(возможно только до отправления и при 
наличии свободных мест; необходимо 
выполнение определенных условий)

• услуги сервисного центра для членов 
 клуба Captain’s Club

• привилегии при пользовании Интернетом и 
 услугами прачечной

• бесплатные семинары по винам

• приоритет при бронировании экскурсий

• бесплатное мороженое от кафе Gelateria

• Подробная информация доступна по адресу 
 celebritycruises.com/captainsclub

Каждое путешествие с Celebrity Cruises само по себе является очень приятным 
времяпрепровождением, но мы всегда хотим добавить еще немного роскоши для тех, кто часто 
путешествует с нами. Чем чаще вы путешествуете с нами, тем больше у вас преимуществ и 
бонусов. Вступайте в клуб постоянных пассажиров бесплатно, и вы начнете накапливать баллы 
еще до того, как отправитесь с нами в путешествие*. Баллы начисляются в зависимости от 
категории выбранной вами каюты и количества ночей круиза — чем выше категория каюты, тем 
больше баллов вы зарабатываете. Вы будете удивлены тем, насколько быстро повышается ваш 
уровень членства†.

*Вступив в клуб до отправки в круиз, вы станете членом клуба 
уровня Preview.
†Привилегии членов клуба  
Captain’s Club варьируются в  
зависимости от уровня  
членства и могут изменяться.

ЧЕМ БОЛЬШЕ ВЫ ПУТЕШЕСТВУЕТЕ, ТЕМ БОЛЬШЕ У ВАС ПРИВИЛЕГИЙ

КАТЕГОРИИ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 
КАЮТЫ ЗА НОЧЬ

НАКОПЛЕНИЕ КЛУБНЫХ БАЛЛОВ
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗАВИСИТ ОТ КАТЕГОРИИ КАЮТЫ 

И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КРУИЗА (КОЛИЧЕСТВО НОЧЕЙ)
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Что входит в стоимость

Многие услуги уже включены в стоимость круиза, что делает роскошное путешествие с 
Celebrity Cruises невероятно выгодным. Более того, наша великолепная и удобная 
система дополнительных услуг позволяет вам разработать по своему вкусу 
индивидуальную программу круиза, варианты которой могут быть бесконечными. 

Каждый день, проведенный с нами, будет доставлять вам радость:

Что входит в стоимость 
Размещение 
Большой выбор кают, в том числе великолепно оформленных сьютов и апартаментов. Из них более 
85 % имеют собственную веранду, во всех комнатах имеются роскошные кровати с постельными 
принадлежностями из 100 % хлопка, одеяла из натурального пуха, телевизор с плоским экраном, 
туалетные принадлежности класса люкс и многое другое.
Достойная признания кухня* 
Меню основного великолепного ресторана предлагает до 29 блюд, многие из которых обновляются 
ежедневно, что приятно удивляет гостей. И не забудьте про множество вариантов с более 
непринужденной обстановкой: кафе, ресторан-буфет, гриль-ресторан и кафе-бистро. Мы сможем 
удовлетворить любой вкус.
Lawn Club и бассейны 
Мы предлагаем открытые бассейны, зону для взрослых Solarium и джакузи; кроме того, вам будет 
представлен широкий выбор развлечений в Lawn Club. Получите удовольствие от пикников, 
концертов на открытом воздухе, игры в крокет, гольф или боулинг или просто расслабьтесь под 
лучами солнца или светом звезд.
Фитнес-центр 
Оздоровительный центр SpaClub с потрясающими панорамными окнами с видом на океан оснащен 
высокотехнологичным оборудованием, включая новейшие модели беговых дорожек, эллипсов, 
вело- и гребных тренажеров, тренажеров «лестница» и другого оборудования для силовых 
тренировок.
Развлечения 
Впечатляющие воздушные шоу, оригинальные мюзиклы, комедии с элементами бурлеска, эстрадные 
артисты, выступающие по всему кораблю, и шоу стеклодувов Hot Glass Show. Добавьте сюда наши 
оригинальные лаунжи и бары — и у вас не будет времени скучать.
Детские клубы 
Разнообразные молодежные программы для всех возрастов, включая развлечения для самых 
маленьких гостей. Мы предлагаем следующие развлечения: спортивные площадки и игры на траве, 
художественную студию, кино, игры «поиск сокровищ», кулинарные уроки, танцпол для подростков, 
игры с Xbox.
Подробная информация о береговых экскурсиях 
Вы сможете получить подробную информацию по каждому направлению, побеседовав со 
специалистами, просмотрев интерактивные телепрограммы об экскурсиях на берегу, а также 
ознакомившись с путеводителем, который публикуется в нашей ежедневной газете. Наш 
экскурсионный консьерж поможет вам изучить информацию об экскурсиях. 
Занятия фитнесом** 
Вы сможете улучшить физическую форму под руководством инструкторов по йоге, пилатесу, 
заряжающего энергией Body Pump, круговым тренировкам, танцу Zumba, а также благодаря занятиям 
с личным инструктором и другим спортивным нагрузкам. Становитесь лучше.

Обратите внимание: на разных лайнерах мероприятия и места их проведения могут отличаться. Подробную информацию см. на стр. 54–55.
* Питание в основном ресторане, Oceanview Café, Spa Café и ресторане Mast Grill входит в стоимость круиза. В других ресторанах и кафе взимается дополнительная плата. 
** С пассажиров некоторых классов взимается плата.
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Посетите наш сайт celebritycruises.com или свяжитесь с местным турагентом.

1. Заслуживающая наград кухня  2. Зона для взрослых Solarium  3. Клуб Lawn Club  4. Перелеты не включены в стоимость (только трансфер до аэропорта)

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:
• Авиаперелеты, размещение в гостиницах и трансферы

• Альтернативные рестораны

• Экскурсии на берегу

• Пакеты «Напитки» и «Альтернативные рестораны»

• Услуги прачечной

• Спа-процедуры и пакеты спа-процедур в Canyon Ranch Spa®

• Услуги няни для ребенка

• Покупки на борту

• Пользование телефоном и Интернетом на борту

• Чаевые (если вы не сделали предоплату чаевых, они будут 
 автоматически списаны с вашего счета SeaPass®)

• Туристическая страховка
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Цены в этой брошюре указаны в долларах США на одного человека при двухместном размещении в каюте указанной категории, включая налоги, но без учета чаевых. В некоторых портах лайнер стоит на 
тендере. Все маршруты, даты и цены соответствовали действительности на момент публикации, но в дальнейшем могли измениться. Полный список условий и положений см. на стр. 68–71.

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $1,578
Каюта с видом на море $1,778
Каюта с верандой $1,978
Каюта класса Concierge (с верандой) $2,328
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $2,628
Сьют $4,028

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $1,652
Каюта с видом на море $1,852
Каюта с верандой $2,052
Каюта класса Concierge (с верандой) $2,402
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $2,702
Сьют $4,102

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $1,606
Каюта с видом на море $1,806
Каюта с верандой $2,006
Каюта класса Concierge (с верандой) $2,356
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $2,656
Сьют $4,156

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $1,499
Каюта с видом на море $1,699
Каюта с верандой $1,899
Каюта класса Concierge (с верандой) $2,249
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $2,549
Сьют $3,949

Круизы по Средиземному морю

Даты отправления в 2016 году:
Июнь 25  •  Авг 6
Похожий круиз на 7 ночей начинается 23 
июля 2016 г. Порты отличаются.

Дата отправления в 2016 г.:
Июль: 2

Дата отправления в 2016 г.:
Июль: 30

Даты отправления в 2016 году:
июн 18 • июл 16
Похожие круизы на 7 ночей по Греции и 
Турции начинаются 11 июня и 9 июля 2016 г. 
Отплытие из Афин (Пирей), Греция, конечный 
порт — Стамбул, Турция. Порты отличаются.

День Порты захода 

 1 Стамбул, Турция  (
 2 Стамбул, Турция

 3 Миконос, Греция  (
 4 Миконос, Греция

 5 Валлетта, Мальта

 6 Катания, Сицилия, Италия

 7 Амальфитанское побережье 

  (Салерно), Италия

 8 Рим (Чивитавеккья), Италия

День Порты захода 

 1 Барселона, Испания

 2 Валенсия, Испания

 3 Аликанте, Испания

 4 В море

 5 Валлетта, Мальта

 6 Катания, Сицилия, Италия

 7 Амальфитанское побережье 

  (Салерно), Италия

 8 Рим (Чивитавеккья), Италия

День Порты захода 

 1 Барселона, Испания

 2 Прованс (Тулон), Франция

 3 Генуя, Италия

 4 Рим (Чивитавеккья), Италия

 5 Амальфитанское побережье 

  (Салерно), Италия

 6 В море

 7 Ханья (Суда), Крит, Греция

 8 Афины (Пирей), Греция

День Порты захода 

 1 Рим (Чивитавеккья), Италия

 2 Флоренция/Пиза (Ливорно), 

  Италия

 3 Ницца (Вильфранш), Франция

 4 Аяччо, Корсика

 5 В море

 6 Пальма-де-Мальорка, Испания   (
 7 Пальма-де-Мальорка, Испания

 8 Барселона, Испания

Греция и Италия 
 — НОВЫЙ МАРШРУТ!
Круиз на 7 ночей
Celebrity EquinoxSM

Испания, Мальта и Италия 
— НОВЫЙ МАРШРУТ!
Круиз на 7 ночей
Celebrity EquinoxSM

Средиземноморье 

Круиз на 7 ночей
Celebrity EquinoxSM

Италия, Франция и Испания
 
Круиз на 7 ночей
Celebrity EquinoxSM

Чивитавеккья

Ливорно

Вильфранш

Аяччо

Пальма-де-
Мальорка

Барселона

Генуя

Салерно

Суда

Пирей

Стамбул

Миконос

Венеция

Котор

Валенсия

Аликанте

Валлетта

Катания

Тулон Равенна

Марсель Дубровник

Посетите веб-сайт celebritycruises.com или свяжитесь с местным турагентом.
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Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $1,710
Каюта с видом на море $1,910
Каюта с верандой $2,310
Каюта класса Concierge (с верандой) $2,610
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $2,810
Сьют $4,610

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $1,887
Каюта с видом на море $2,187
Каюта с верандой $2,887
Каюта класса Concierge (с верандой) $3,337
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $3,587
Сьют $5,387

Посетите веб-сайт celebritycruises.com или свяжитесь с местным турагентом.

(    Ночевка или отправление после полуночи.

Можно забронировать отель до и после круиза. 
С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте celebritycruises.com.

1. Дубровник, Хорватия

ЭКСКУРСИИ НА БЕРЕГУ
Семейная экскурсия над Дубровником на фуникулере 
(Дубровник, Хорватия)

Насладитесь видами на прекрасный приморский 
городок Дубровник: сначала с высоты, прокатившись на 
фуникулере, а потом прогуляйтесь по его мощеным 
улочкам, чтобы рассмотреть все вблизи. Вас ждут 
старинные соборы, множество самобытных торговых 
лавочек, монастырей и домов, возраст которых 
превышает 3 столетия.

Каякинг в Которском заливе (Котор, Черногория)

Котор известен своими богатыми морскими 
традициями. Во время экскурсии по Которскому заливу 
гиды научат вас плавать на каяках и дадут поучаствовать 
в гонках. После этого вы сможете насладиться видами на 
Котор с моря: вас ожидает 10-километровое плавание 
вдоль побережья, во время которого вы можете 
понежиться на солнце или поплавать в чистых голубых 
водах. 

Семейная спортивная экскурсия по Афинам 
(Пирей, Греция)

Посетите древний город Афины, в котором в 1896 году 
прошли первые современные Олимпийские игры, и 
примите участие в семейных состязаниях. В городе вас 
ожидает множество исторических памятников, в 
частности всемирно известный Храм Зевса и Акрополь, 
на вершине которого стоит легендарный Парфенон. 
Далее вы можете отправиться к стадиону Панатинаикос 
и принять участие в семейных соревнованиях по бегу. 

Подробная информация доступна по адресу 
celebritycruises.com/excursions.
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Дата отправления в 2016 г.:
Июль: 14
Похожий круиз на 8 ночей по Адриатике и 
Средиземноморью начинается 30 июля 2016 г. 
Порты отличаются.

День Порты захода 

 1 Барселона, Испания   (
 2 Барселона, Испания

 3 Ницца (Вильфранш), Франция

 4 Флоренция/Пиза (Ливорно), 

  Италия

 5 Рим (Чивитавеккья), Италия

 6 Амальфитанское побережье 

  (Салерно), Италия

 7 В море

 8 Котор, Черногория

 9 Равенна, Италия

 10 Венеция, Италия

День Порты захода 

 1 Венеция, Италия   (
 2 Венеция, Италия

 3 Дубровник, Хорватия

 4 В море

 5 Рим (Чивитавеккья), Италия

 6 Флоренция/Пиза (Ливорно), 

  Италия

 7 Прованс (Тулон), Франция

 8 Барселона, Испания

Дата отправления в 2016 г.:
Июль: 23
Похожий круиз на 7 ночей начинается 24 
июня 2016 г. Порты отличаются.

Адриатика и Средиземноморье  
— НОВЫЙ МАРШРУТ!
Круиз на 7 ночей
Celebrity Constellation®

Средиземноморье и Адриатика 
 — НОВЫЙ МАРШРУТ!
Круиз на 9 ночей
Celebrity Constellation®
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Цены в этой брошюре указаны в долларах США на одного человека при двухместном размещении в каюте указанной категории, включая налоги, но без учета чаевых. В некоторых портах лайнер стоит на 
тендере. Все маршруты, даты и цены соответствовали действительности на момент публикации, но в дальнейшем могли измениться. Полный список условий и положений см. на стр. 68–71.

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $1,811
Каюта с видом на море $2,161
Каюта с верандой $2,411
Каюта класса Concierge (с верандой) $2,711
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $2,911
Сьют $4,411

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $1,722
Каюта с видом на море $1,972
Каюта с верандой $2,222
Каюта класса Concierge (с верандой) $2,622
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $2,872
Сьют $4,472

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $1,943
Каюта с видом на море $2,443
Каюта с верандой $3,013
Каюта класса Concierge (с верандой) $3,233
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $3,513
Сьют $6,083

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $2,145
Каюта с видом на море $2,695
Каюта с верандой $3,325
Каюта класса Concierge (с верандой) $3,555
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $3,875
Сьют $6,695

Круизы по Средиземному морю

Даты отправления в 2016 году:
Апр 29  • Окт 15

День Порты захода 

 1 Барселона, Испания

 2 Пальма-де-Мальорка, Испания

 3 В море

 4 Валлетта, Мальта

 5 Мессина, Сицилия, Италия

 6 Неаполь/Капри, Италия

 7 Рим (Чивитавеккья), Италия

 8 Аяччо, Корсика

 9 Флоренция/Пиза (Ливорно), 

  Италия

 10 В море

 11 Барселона, Испания

Западное Средиземноморье 
 — НОВЫЙ МАРШРУТ!
Круиз на 10 ночей
Celebrity EquinoxSM

Даты отправления в 2016 году:
Май 6, 27*  •  Июнь 17  •  Июль 8, 29
Авг 19  •  Сен 9, 30
* Порядок захода в порты отличается.

Похожий круиз на 12 ночей по Италии, 
Турции и Греции на лайнере Celebrity 
Constellation начинается 15 апреля 2016 г. 
Порты отличаются.

День Порты захода 

 1 Рим (Чивитавеккья), Италия

 2 Мессина, Сицилия, Италия

 3 В море

 4 Миконос, Греция

 5 Эфес (Кушадасы), Турция

 6 Родос, Греция

 7 Санторини, Греция

 8 Афины (Пирей), Греция

 9 В море

 10 Сорренто/Капри (Неаполь), Италия

 11 Рим (Чивитавеккья), Италия

Италия и Греческие острова
 
Круиз на 10 ночей
Celebrity Reflection®

Чивитавеккья

Ливорно

Аяччо

Пальма-де-
Мальорка

Барселона

Салерно

Пирей

Стамбул

Миконос
Кушадасы

Венеция

Котор

Санторини

Валлетта

Катания

Дубровник

Неаполь

Мессина

Равенна

Родос

Дата отправления в 2016 г.:
авг: 7

День Порты захода 

 1 Рим (Чивитавеккья), Италия 

 2 Ницца (Вильфранш), Франция 

 3 Канны, Франция 

 4 Прованс (Марсель), Франция 

 5 Барселона, Испания 

 6 В море 

 7 Мессина, Сицилия, Италия 

 8 Корфу, Греция 

 9 Котор, Черногория 

 10 Равенна, Италия 

 11 Венеция, Италия 

День Порты захода 

 1 Венеция, Италия 

 2 В море 

 3 Катаколон, Греция 

 4 Санторини, Греция 

 5 Афины (Пирей), Греция 

 6 Эфес (Кушадасы), Турция 

 7 В море 

 8 Валлетта, Мальта  ( 

 9 Валлетта, Мальта 

 10 Мессина, Сицилия, Италия 

 11 В море 

 12 Рим (Чивитавеккья), Италия 

Французская Ривьера и 
Адриатика — НОВЫЙ МАРШРУТ!
Круиз на 10 ночей
Celebrity Constellation®

Греция, Турция и Мальта 
 — НОВЫЙ МАРШРУТ!
Круиз на 11 ночей
Celebrity Constellation®

Даты отправления в 2016 году:
авг: 18

Вильфранш

Канны
Марсель

Корфу

Катаколон

Посетите веб-сайт celebritycruises.com или свяжитесь с местным турагентом.
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Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $1,576
Каюта с видом на море $1,826
Каюта с верандой $2,376
Каюта класса Concierge (с верандой) $2,576
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $2,776
Сьют $4,476

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $1,747
Каюта с видом на море $2,097
Каюта с верандой $2,397
Каюта класса Concierge (с верандой) $2,747
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $2,947
Сьют $4,447

Посетите веб-сайт celebritycruises.com или свяжитесь с местным турагентом.

Можно забронировать отель до и после круиза. 
С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте celebritycruises.com.

(     Ночевка или отправление после полуночи.

1. Celebrity Equinox в Стамбуле, Турция

ЭКСКУРСИЯ CELEBRITY EXCLUSIVE
Султан на один день (Стамбул, Турция)

Забудьте об обыденных вещах и почувствуйте себя 
беззаботным султаном. Стамбульское утро вы встретите 
на борту королевской яхты, проплывая Босфорский 
пролив и наслаждаясь местными деликатесами и 
коктейлями. 

Далее вы высадитесь на берег возле особняка Саида 
Халим-паши, чтобы вкусить традиционный турецкий 
завтрак, достойный королей. Насладившись лучшими 
видами на Стамбул, вы вернетесь обратно на яхту 
и отправитесь в Старый город, чтобы посмотреть 
роскошные произведения турецкого искусства. 
После этого вы посетите захватывающее подземное 
водохранилище, спрятанное глубоко под древним 
городом, а затем подниметесь наверх, чтобы пройтись 
по цветастому Гранд-базару. Эту экскурсию Celebrity 
Exclusive, которая сделает вас султаном на один день, вы 
не забудете никогда.

С дополнительной информацией можно ознакомиться 
на сайте celebritycruises.com/exclusives.

 

ЭКСКУРСИЯ НА БЕРЕГУ
Прогулка на Везувий и в Помпеи (Неаполь, Италия)

Вас ожидает захватывающее восхождение на вершину 
действующего вулкана Везувий и незабываемая 
прогулка по руинам Помпей. Сначала вы поднимитесь на 
гору, чтобы насладиться видами вулканического кратера 
и Неаполитанского залива. А затем, на обратном пути, вы 
посетите остатки древнего города Помпеи, который был 
разрушен извержением вулкана в 79 году н. э.

Подробная информация доступна по адресу 
celebritycruises.com/excursions.

Дата отправления в 2016 г.:
Октябрь: 10
Похожий круиз на 10 ночей начинается 
19 сентября 2016 года и заканчивается в 
Венеции, Италия. Порты отличаются.

Италия и Хорватия  
— НОВЫЙ МАРШРУТ!
Круиз на 11 ночей
Celebrity Constellation®

День Порты захода 

 1 Венеция, Италия

 2 Дубровник, Хорватия   (
 3 Дубровник, Хорватия

 4 Котор, Черногория

 5 В море

 6 Рим (Чивитавеккья), Италия

 7 Амальфитанское побережье 

  (Салерно), Италия

 8 Катания, Сицилия, Италия

 9 В море

 10 Афины (Пирей), Греция

 11 Стамбул, Турция   (
 12 Стамбул, Турция

Даты отправления в 2016 году:
Апр 25  •  Май 16  •  Июнь 6, 27
Июль 18  •  Авг 8, 29  •  Сен 19 
Окт 10
Похожий круиз на 12 ночей по Восточному 
Средиземноморью на лайнере Celebrity 
Equinox начинается 19 мая 2016 г. и 
заканчивается в Барселоне, Испания. Порты 
отличаются.

День Порты захода 

 1 Рим (Чивитавеккья), Италия

 2 В море

 3 Санторини, Греция

 4 Афины (Пирей), Греция

 5 В море

 6 Стамбул, Турция   (
 7 Стамбул, Турция

 8 Эфес (Кушадасы), Турция

 9 Миконос, Греция

 10 В море

 11 Сорренто/Капри (Неаполь), Италия

 12 Рим (Чивитавеккья), Италия

Греция, Турция и Италия
 
Круиз на 11 ночей
Celebrity Reflection®
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Цены в этой брошюре указаны в долларах США на одного человека при двухместном размещении в каюте указанной категории, включая налоги, но без учета чаевых. В некоторых портах лайнер стоит на 
тендере. Все маршруты, даты и цены соответствовали действительности на момент публикации, но в дальнейшем могли измениться. Полный список условий и положений см. на стр. 68–71.

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $2,016
Каюта с видом на море $2,266
Каюта с верандой $2,916
Каюта класса Concierge (с верандой) $3,266
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $3,466
Сьют $5,166

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $1,537
Каюта с видом на море $1,787
Каюта с верандой $2,187
Каюта класса Concierge (с верандой) $2,387
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $2,587
Сьют $4,087

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $2,251
Каюта с видом на море $2,601
Каюта с верандой $2,901
Каюта класса Concierge (с верандой) $3,301
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $3,551
Сьют $5,251

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $2,144
Каюта с видом на море $2,474
Каюта с верандой $3,094
Каюта класса Concierge (с верандой) $3,594
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $3,794
Сьют $5,294

Круизы по Средиземному морю

Италия и Далматинское 
побережье
Круиз на 12 ночей
Celebrity Constellation®

Классическое Средиземноморье  
— НОВЫЙ МАРШРУТ!
Круиз на 12 ночей
Celebrity EquinoxSM

Израиль и Средиземноморье 
— НОВЫЙ МАРШРУТ!
Круиз на 12 ночей
Celebrity Constellation®

Греческие острова и 
Средиземноморье
Круиз на 12 ночей
Celebrity Constellation®

Дата отправления в 2016 г.:
май 19
Похожие круизы на 11 ночей начинаются 
28 августа и 29 сентября 2016 г. Порты 
отличаются.

День Порты захода 

 1 Венеция, Италия   (
 2 Венеция, Италия

 3 Копер, Словения

 4 Равенна, Италия

 5 Задар, Хорватия

 6 Сплит, Хорватия

 7 Котор, Черногория

 8 Дубровник, Хорватия

 9 В море

 10 Валлетта, Мальта

 11 Катания, Сицилия, Италия

 12 Сорренто/Капри (Неаполь), Италия

 13 Рим (Чивитавеккья), Италия

День Порты захода 

 1 Барселона, Испания

 2 Прованс (Тулон), Франция

 3 Флоренция/Пиза (Специя), Италия

 4 Рим (Чивитавеккья), Италия

 5 Сорренто/Капри (Неаполь), Италия

 6 В море

 7 Валлетта, Мальта

 8 В море

 9 Миконос, Греция

 10 Афины (Пирей), Греция

 11 Эфес (Кушадасы), Турция

 12 Стамбул, Турция   (
 13 Стамбул, Турция

Дата отправления в 2016 г.:
авг: 26
Похожий круиз на 13 ночей по Италии и 
островам Греции начинается 7 сентября 
2016 г. в Стамбуле, Турция. Порты отличаются.

Дата отправления в 2016 г.:
Октябрь: 21
Похожий круиз на 12 ночей начинается 2 
ноября 2016 г. Порты отличаются.

Похожие круизы на 14 ночей на лайнере 
Celebrity Silhouette начинаются 24 сентября 
и 22 октября 2016 г. в Риме (Чивитавеккья), 
Италия. Порты отличаются.

Дата отправления в 2016 г.:
Апр 27  •  Май 31*
* Порядок захода в порты отличается.

Похожий круиз на 11 ночей по островам 
Греции и Адриатике начинается 8 сентября 
2016 г. Порты отличаются.

День Порты захода 

 1 Стамбул, Турция   (
 2 Стамбул, Турция

 3 Эфес (Кушадасы), Турция

 4 Родос, Греция

 5 В море

 6 Хайфа, Израиль

 7 Иерусалим (Ашдод), Израиль   (
 8 Иерусалим (Ашдод), Израиль

 9 В море

 10 В море

 11 Валлетта, Мальта

 12 В море

 13 Рим (Чивитавеккья), Италия

День Порты захода 

 1 Рим (Чивитавеккья), Италия

 2 Сорренто/Капри (Неаполь), Италия

 3 Валлетта, Мальта

 4 В море

 5 Санторини, Греция

 6 Эфес (Кушадасы), Турция

 7 Родос, Греция

 8 Миконос, Греция

 9 Афины (Пирей), Греция

 10 Ханья (Суда), Крит, Греция

 11 В море

 12 Венеция, Италия   (
 13 Венеция, Италия

Чивитавеккья

ЛиворноМарсель

Пальма-де-
Мальорка

Барселона

Салерно

Пирей

Стамбул

Миконос
Кушадасы

Венеция

Котор

Санторини

Валлетта

Катания

Дубровник

Неаполь

Мессина

Тулон

Равенна

Родос
Суда

Катаколон

Гибралтар

Картахена

Лиссабон

Кадис

Ибица

Сплит
Задар

Копер

Специя

Хайфа
Ашдод

Посетите веб-сайт celebritycruises.com или свяжитесь с местным турагентом.
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Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $1,956
Каюта с видом на море $2,206
Каюта с верандой $2,456
Каюта класса Concierge (с верандой) $2,906
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $3,206
Сьют $4,506

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $2,454
Каюта с видом на море $2,804
Каюта с верандой $3,104
Каюта класса Concierge (с верандой) $3,604
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $3,904
Сьют $6,104

Посетите веб-сайт celebritycruises.com или свяжитесь с местным турагентом.

Западное Средиземноморье 
 — НОВЫЙ МАРШРУТ!
Круиз на 14 ночей
Celebrity Silhouette®

Классическое Средиземноморье 
— НОВЫЙ МАРШРУТ!
Круиз на 13 ночей
Celebrity EquinoxSM

1. Бурано, Венеция, Италия

(     Ночевка или отправление после полуночи.

Можно забронировать отель до и после круиза. 
С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте celebritycruises.com.

ЭКСКУРСИЯ CELEBRITY EXCLUSIVE
Охота за трюфелями и посещение винного дома в 
Бриче (Копер, Словения)

Вас ждет настоящее кулинарное приключение: 
вы отправитесь на поиски трюфелей, из которых 
приготовите роскошное блюдо. Путешествие 
начинается в Словении, в одном из немногих мест, где 
растут эти деликатесные и бесценные грибы.

На внедорожнике вы отправитесь в леса живописной 
Драконьей долины, где встретитесь с охотниками 
за трюфелями и вместе с ними найдете в земле свой 
первый гриб. Потом вы отправитесь в винный дом в 
Бриче, где вас ждет отменный ужин от шеф-повара и 
лучшие вина Словении. Если вы цените неповторимый 
местный колорит, живописные пейзажи и незабываемые 
кулинарные приключения, этот уникальный круиз 
Celebrity Exclusive для вас.

С дополнительной информацией можно ознакомиться 
на сайте celebritycruises.com/exclusives.

 

ЭКСКУРСИЯ НА БЕРЕГУ
Вековечный Иерусалим (Ашдод, Израиль)

Во время этой экскурсии вы посетите главный 
еврейский город, который, кажется, не подвластен 
времени. Вы зайдете в музей Холокоста Яд ва-Шем 
и увидите трогательный Детский мемориал, после 
чего отправитесь в Музей Израиля, где стоит модель 
Иерусалима периода второго Храма. Посетите 
Еврейский квартал в Старом городе, знаменитую Стену 
Плача и многие другие известные места. 

Подробная информация доступна по адресу 
celebritycruises.com/excursions.

Дата отправления в 2016 г.:
авг: 13
Похожий круиз на 11 ночей по Италии, 
Греции и Турции начинается 31 мая 2016 г. 
и заканчивается в Афинах (Пирей), Греция. 
Порты отличаются.

Похожий круиз на 12 ночей по Италии и 
островам Греции начинается 3 октября 2016 г. 
Порты отличаются.

Дата отправления в 2016 г.:
Октябрь: 8
Круиз на 12 ночей по Западному 
Средиземноморью начинается 3 сентября 
2016 г. в Амстердаме, Нидерланды. Порты 
отличаются.

День Порты захода 

 1 Рим (Чивитавеккья), Италия

 2 Неаполь/Капри, Италия

 3 Мессина, Сицилия, Италия

 4 В море

 5 Пальма-де-Мальорка, Испания

 6 Картахена, Испания

 7 Гибралтар, Великобритания

 8 Лиссабон, Португалия

 9 Севилья (Кадис), Испания

 10 В море

 11 Ибица, Испания

 12 Барселона, Испания

 13 Прованс (Тулон), Франция

 14 В море

 15 Рим (Чивитавеккья), Италия

День Порты захода 

 1 Барселона, Испания

 2 В море

 3 Амальфитанское побережье 

  (Салерно), Италия

 4 В море

 5 Афины (Пирей), Греция

 6 Эфес (Кушадасы), Турция

 7 Миконос, Греция

 8 Санторини, Греция

 9 Катаколон, Греция

 10 В море

 11 Рим (Чивитавеккья), Италия

 12 Флоренция/Пиза (Ливорно), 

  Италия

 13 Прованс (Марсель), Франция

 14 Барселона, Испания

К
Р

У
И

З
Ы

 П
О

 С
Р

Е
Д

И
З

Е
М

Н
О

М
У

 М
О

Р
Ю

CC BROCHURE RUS.indd   33 16/09/2015   13:50



Цены в этой брошюре указаны в долларах США на одного человека при двухместном размещении в каюте указанной категории, включая налоги, но без учета чаевых. В некоторых портах лайнер стоит на 
тендере. Все маршруты, даты и цены соответствовали действительности на момент публикации, но в дальнейшем могли измениться. Полный список условий и положений см. на стр. 68–71.

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $1,449
Каюта с видом на море $1,968
Каюта с верандой $2,299
Каюта класса Concierge (с верандой) $2,579
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $2,899
Сьют $4,199

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $2,099
Каюта с видом на море $3,399
Каюта с верандой $3,749
Каюта класса Concierge (с верандой) $4,199
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $4,449
Сьют $6,199

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $2,170
Каюта с видом на море $2,770
Каюта с верандой $3,120
Каюта класса Concierge (с верандой) $3,586
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $3,936
Сьют $5,186

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $2,113
Каюта с видом на море $2,413
Каюта с верандой $2,763
Каюта класса Concierge (с верандой) $3,213
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $3,513
Сьют $5,013

Даты отправления в 2016 году:
Май 2, 14  •  Июль 1, 25*
* Берлин (Варнемюнде), Германия заменен на 
Берлин (Росток), Германия.

Похожий круиз на 14 ночей начинается 
20 августа 2016 г. Порядок захода в порты 
отличается. 

День Порты захода 

 1 Амстердам, Нидерланды

 2 В море

 3 Берлин (Варнемюнде), Германия

 4 В море

 5 Таллинн, Эстония

 6 Санкт-Петербург, Россия  (
 7 Санкт-Петербург, Россия

 8 Хельсинки, Финляндия

 9 Стокгольм, Швеция

 10 В море

 11 Копенгаген, Дания

 12 В море

 13 Амстердам, Нидерланды

Скандинавия и Россия
 
Круиз на 12 ночей
Celebrity Silhouette®

Столицы Балтии
 
Круиз на 12 ночей
Celebrity Silhouette®

День Порты захода 

 1 Амстердам, Нидерланды

 2 В море

 3 Копенгаген, Дания  (
 4 Копенгаген, Дания

 5 Берлин (Варнемюнде), Германия

 6 В море

 7 Таллинн, Эстония

 8 Санкт-Петербург, Россия  (
 9 Санкт-Петербург, Россия  (
 10 Санкт-Петербург, Россия

 11 Хельсинки, Финляндия

 12 Стокгольм, Швеция  (
 13 Стокгольм, Швеция

Дата отправления в 2016 г.:
Июнь 7, 19*
* Обратный порядок портов.

Дата отправления в 2016 г.:
май 10
Круиз на 9 ночей по Скандинавии и 
шекспировским местам начинается 23 апреля 
2016 г. Порты отличаются.  (Круиз Signature 
Event по шекспировским местам)

День Порты захода 

 1 Саутгемптон, Англия

 2 Сент-Питер-Порт, Нормандские 

  острова

 3 Корк (Ков), Ирландия

 4 В море

 5 В море

 6 Акурейри, Исландия

 7 Исафьордюр, Исландия

 8 Рейкьявик, Исландия   (
 9 Рейкьявик, Исландия

 10 В море

 11 Белфаст, Северная Ирландия

 12 В море

 13 Саутгемптон, Англия

Исландия и Ирландия 
— НОВЫЙ МАРШРУТ!
Круиз на 12 ночей
Celebrity Eclipse®

Даты отправления в 2016 году:
Апр 30  •  Авг 26

День Порты захода 

 1 Саутгемптон, Англия

 2 В море

 3 Берген, Норвегия

 4 Берген, Норвегия

 5 Гейрангер, Норвегия

 6 Олесунн, Норвегия

 7 Ставангер, Норвегия

 8 В море

 9 Саутгемптон, Англия

Норвежские Фьорды 
— НОВЫЙ МАРШРУТ!
Круиз на 8 ночей
Celebrity Eclipse®

Круизы по Северной Европе

Саутгемптон

Амстердам
Зебрюгге

Копенгаген

Варнемюнде

Таллинн
Хельсинки Санкт-ПетербургБерген

Флам
Гейрангер
Олесунн

Ставангер

Сент-Питер-Порт

Ков

Ливерпуль

Акурейри

Рейкьявик

Исафьордюр

Белфаст

Стокгольм

Дун-Лэаре

Леруик

Инвернесс

Саут-
Квинсуэй

Посетите веб-сайт celebritycruises.com или свяжитесь с местным турагентом.
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Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $3,071
Каюта с видом на море $3,471
Каюта с верандой $3,821
Каюта класса Concierge (с верандой) $4,321
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $4,671
Сьют $6,571

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $2,549
Каюта с видом на море $3,099
Каюта с верандой $3,399
Каюта класса Concierge (с верандой) $3,949
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $4,299
Сьют $6,099

Посетите веб-сайт celebritycruises.com или свяжитесь с местным турагентом.

(     Ночевка или отправление после полуночи.

Можно забронировать отель до и после круиза. 
С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте celebritycruises.com.

1. Екатерининский дворец, Санкт-Петербург, Россия

ЭКСКУРСИИ НА БЕРЕГУ
Экскурсия по Копенгагену с посещением деревни 
Драгёр, пивоварни Carlsberg и плаванием по каналу 
(Копенгаген, Дания)

Окунитесь в теплую атмосферу рыбацкого поселка и 
прикоснитесь к истории одного из самых 
восхитительных городов Северной Европы — 
Копенгагена. Ваш день начнется в самобытной 
деревушке Драгёр, где вы сможете побродить по 
мощенным улочкам и отведать завтрак в местной 
корчме. Потом вы отправитесь в пивоварню Carlsberg, 
где узнаете о технологиях приготовления этого 
хмельного напитка. Далее вы посмотрите на пейзажи 
города и закончите день в Нюхавне, откуда отправитесь 
в плаванье по каналам района Кристиансхавн. 

Скандинавская ходьба в Хельсинки (Хельсинки, 
Финляндия)

Скандинавская ходьба — это местный аналог 
лыжного кросса. Научившись 
так двигаться и разогревшись, вы отправитесь в 
8-километровую экскурсию по центру Хельсинки, чтобы 
увидеть этот город глазами местного населения. По пути 
вы посетите городские парки, прибрежные районы, 
открытые рынки и изысканные жилые кварталы. Также 
вы увидите известные архитектурные 
достопримечательности, в том числе Дворец 
Правительства и музей современного искусства Киасма.

Петергоф: парки, фонтаны и поездка на судне с 
подводными крыльями 
(Санкт-Петербург, Россия)

Петергоф — это летний дворец Перта Первого, который 
был построен в 1723 году. Его общая территория 
превышает 120 гектаров, и здесь расположен сложный 
комплекс из 173 фонтанов, среди которых — всемирно 
известный Большой каскад. Возвращаясь в Санкт-
Петербург, вы совершите увлекательное получасовое 
плаванье на высокоскоростном катере.  

Подробная информация доступна по адресу 
celebritycruises.com/excursions.

Даты отправления в 2016 году:
авг: 6 
(Круиз Signature Event с посещением 
Королевского Эдинбургского парада военных 
оркестров)

Похожие круизы на 12 ночей начинаются 26 
мая и 13 июля 2016 г. Порты отличаются.

Даты отправления в 2016 году:
Май 22  •  Июль 17*, 31
* Берлин (Варнемюнде), Германия заменен на 
Берлин (Росток), Германия.

Похожий круиз на 12 ночей начинается 
14 августа 2016 г. Порядок захода в порты 
отличается. 

Похожие круизы на 14 ночей начинаются 5 
и 19 июня, а также 3 июля 2016 г. Порядок 
захода в порты отличается.

День Порты захода 

 1 Амстердам, Нидерланды

 2 В море

 3 Сент-Питер-Порт, Нормандские 

  острова

 4 Корк (Ков), Ирландия

 5 Дублинский залив (Дун-Лэаре), 

  Ирландия

 6 Ливерпуль, Англия

 7 Белфаст, Северная Ирландия

 8 В море

 9 Леруик, Шетландские о-ва, 

  Шотландия

 10 Лох Несс (Инвернесс), Шотландия

 11 Эдинбург (Саут-Квинсферри), 

  Шотландия  (
 12 Эдинбург (Саут-Квинсферри),

  Шотландия

 13 В море

 14 Брюгге (Зебрюгге), Бельгия

 15 Амстердам, Нидерланды

День Порты захода 

 1 Саутгемптон, Англия

 2 Брюгге (Зебрюгге), Бельгия

 3 В море

 4 Берлин (Варнемюнде), Германия

 5 В море

 6 Таллинн, Эстония

 7 Санкт-Петербург, Россия   (
 8 Санкт-Петербург, Россия

 9 Хельсинки, Финляндия

 10 Стокгольм, Швеция

 11 В море

 12 Копенгаген, Дания

 13 В море

 14 В море

 15 Саутгемптон, Англия

Британские острова 
— НОВЫЙ МАРШРУТ!
Круиз на 14 ночей
Celebrity Silhouette®

Скандинавия и Россия
 
Круиз на 14 ночей
Celebrity Eclipse®

33
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Цены в этой брошюре указаны в долларах США на одного человека при двухместном размещении в каюте указанной категории, включая налоги, но без учета чаевых. В некоторых портах лайнер стоит на 
тендере. Все маршруты, даты и цены соответствовали действительности на момент публикации, но в дальнейшем могли измениться. Полный список условий и положений см. на стр. 68–71.

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $797
Каюта с видом на море $947
Каюта с верандой $997
Каюта класса Concierge (с верандой) $1,397
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $1,597
Сьют $2,147

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $797
Каюта с видом на море $947
Каюта с верандой $997
Каюта класса Concierge (с верандой) $1,397
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $1,597
Сьют $2,247

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $618
Каюта с видом на море $668
Каюта с верандой $768
Каюта класса Concierge (с верандой) $868
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $918
Сьют $1,318

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $841
Каюта с видом на море $991
Каюта с верандой $1,041
Каюта класса Concierge (с верандой) $1,441
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $1,641
Сьют $2,191

Отдых на Западных Карибских 
островах
Круиз на 7 ночей
Celebrity Reflection®

Западные Карибские острова 
— НОВЫЙ МАРШРУТ!
Круиз на 6 ночей
Celebrity Eclipse®

Восточные Карибские острова 
 
Круиз на 7 ночей
Celebrity Silhouette®

Восточные Карибские острова 
— НОВЫЙ МАРШРУТ!
Круиз на 7 ночей
Celebrity Reflection®

Круизы по Карибскому морю

Даты отправления в 2016 году:
Янв 2*, 16*, 30*  •  Фев 13*, 27*
Март 12*, 26*  •  Ноя 5, 19
Дек 3, 17, 31
Даты отправления в 2017 г.:
Янв 14, 28  •  Фев 11, 25
Март 11, 25  •  Апр 8
* Порядок захода в порты отличается.

День Порты захода 

 1 Майами, Флорида

 2 В море

 3 Косумель, Мексика

 4 Джорджтаун, Большой Кайман

 5 Фалмут, Ямайка

 6 Labadee®, Гаити

 7 В море

 8 Майами, Флорида

Дата отправления в 2017 г.:
Январь: 2

Даты отправления в 2016 году:
ноя 20   •  дек 4
Даты отправления в 2017 г.:
Янв 15, 29  •  Фев 12, 26  •  Март 12, 
26  •  Апр 9
Похожий круиз на 8 ночей начинается 18 
декабря 2016 г. Порты отличаются.

Похожий круиз на 9 ночей начинается 30 
декабря 2016 г. Порты отличаются.

Даты отправления в 2016 году:
Янв 9*, 23*  •  Фев 6*, 20*
Март 5*, 19*  •  Апр 2*  •  Ноя 12, 26
Дек 10, 24
Даты отправления в 2017 г.:
Янв 6, 20  •  Фев 4, 18  •  Март 4, 18
Апр 1, 15
* Порядок захода в порты отличается.

День Порты захода 

 1 Майами, Флорида

 2 В море

 3 Джорджтаун, Большой Кайман

 4 Косумель, Мексика

 5 Пуэрто-Коста-Майя, Мексика

 6 В море

 7 Майами, Флорида

День Порты захода 

 1 Форт-Лодердейл, Флорида

 2 В море

 3 Сан-Хуан, Пуэрто-Рико

 4 Шарлотта-Амалия, Сент-Томас

 5 Филипсбург, Синт-Мартен

 6 В море

 7 В море

 8 Форт-Лодердейл, Флорида

День Порты захода 

 1 Майами, Флорида

 2 В море

 3 Сан-Хуан, Пуэрто-Рико

 4 Филипсбург, Синт-Мартен

 5 Бастер, Сент-Китс

 6 В море

 7 В море

 8 Майами, Флорида

Филипсбург

Форт-Лодердейл

Labadee
Джорджтаун

Пуэрто-
Коста-Майя Фалмут

Майами

Косумель

Шарлотта-Амалия

Бастер

CocoCay

Сан-Хуан

Посетите веб-сайт celebritycruises.com или свяжитесь с местным турагентом.
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Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $842
Каюта с видом на море $992
Каюта с верандой $1,042
Каюта класса Concierge (с верандой) $1,442
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $1,642
Сьют $2,292

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $1,853
Каюта с видом на море $2,153
Каюта с верандой $2,753
Каюта класса Concierge (с верандой) $3,253
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $3,353
Сьют $4,853

Посетите веб-сайт celebritycruises.com или свяжитесь с местным турагентом.

(     Ночевка или отправление после полуночи.

Можно забронировать отель до и после круиза. 
С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте celebritycruises.com.

1. Плаванье с дельфинами, Косумель, Мексика.  2. Маяк в Мэне.

ЭКСКУРСИИ НА БЕРЕГУ
Фуникулер на Парадайз-Поинт (Шарлотта-Амалия, 
Сент-Томас)

На высоте 213 метров над гаванью 
есть смотровая площадка Флэг-Хилл, куда ходит 
фуникулер. Отправляясь сюда, не забудьте захватить 
камеру! Помимо любования местными красотами, 
вы сможете посетить множество кафе, баров 
и магазинчиков, а также побывать на выставке 
птиц. Отдохните за чашечкой ароматного кофе, 
сфотографируйтесь с редким попугаем и обязательно 
загляните в местные сувенирные лавки.

Парк Xplor: прогулка по канатной дороге, экскурсия в 
джунгли и рафтинг в пещерах (Косумель, Мексика)

В парке приключений Xplor вы сможете воспарить над 
верхушками деревьев, спуститься под землю и побывать 
в настоящих джунглях. Сначала вы подниметесь над 
лесом по канатной дороге и сможете поплавать среди 
подземных сталагмитов в безмятежных подземных 
пещерах. После этого на плавающем автомобиле вы 
углубитесь в густые парковые джунгли. 

Плавание на катамаране и посещение Города скатов 
(Джорджтаун, Большой Кайман)

Свой день вы начнете в яхт-клубе Cayman Island Yacht 
Club, где вас тепло встретит команда гигантского 
18-метрового гоночного катамарана Cockatoo. Отдав 
швартовы, по чарующим водам Норт-Саунд вы 
отправитесь к Городу скатов, где сможете поплавать 
с этими удивительными созданиями. После этого на 
обратном пути к причалу вы сможете отдохнуть на 
палубе или попрактиковаться в мореплавании. 

Подробная информация доступна по адресу 
celebritycruises.com/excursions.

Канада и Новая Англия 
— НОВЫЙ МАРШРУТ!
Круиз на 14 ночей
Celebrity Summit

Даты отправления в 2016 году:
Янв 10*,  24*  •  Фев 7*, 21* 
Март 6*, 20*  •  Апр 3  •  Дек 11
Даты отправления в 2017 г.:
Янв 8, 22  •  Фев 5, 19  •  Март 5, 19
Апр 2, 16
* Порядок захода в порты отличается.

Круиз на 4 ночи начинается 26 декабря 2016 г. 
Порты отличаются.

Похожий круиз на 7 ночей на лайнере 
Celebrity Equinox начинается 2 января 2017 г. 
Порты отличаются.

Даты отправления в 2016 году:
Сен 4, 18  •  Окт 2*
* Обратный порядок портов.

День Порты захода 

 1 Кейп-Либерти, Нью-Джерси

 2 В море

 3 Бостон, Массачусетс

 4 Портленд, Мэн

 5 Бар-Харбор, Мэн

 6 В море

 7 Шарлоттаун, Остров Принца 

  Эдуарда

 8 В море

 9 Город Квебек, Квебек  (
 10 Город Квебек, Квебек

 11 В море

 12 Сидней, Новая Шотландия

 13 Галифакс, Новая Шотландия

 14 В море

 15 Кейп-Либерти, Нью-Джерси

День Порты захода 

 1 Форт-Лодердейл, Флорида

 2 CocoCay, Багамские острова

 3 В море

 4 Косумель, Мексика

 5 Джорджтаун, Большой Кайман

 6 Фалмут, Ямайка

 7 В море

 8 Форт-Лодердейл, Флорида

Западные Карибские острова 
— НОВЫЙ МАРШРУТ!
Круиз на 7 ночей
Celebrity Silhouette®

Кейп-Либерти

Квебек

Бар-Харбор
Портленд

Галифакс

Сидней
Шарлоттаун

Бостон

Канада и Новая Англия
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Цены в этой брошюре указаны в долларах США на одного человека при двухместном размещении в каюте указанной категории, включая налоги, но без учета чаевых. В некоторых портах лайнер стоит на 
тендере. Все маршруты, даты и цены соответствовали действительности на момент публикации, но в дальнейшем могли измениться. Полный список условий и положений см. на стр. 68–71.

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $620
Каюта с видом на море $820
Каюта с верандой $920
Каюта класса Concierge (с верандой) $1,370
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $1,420
Сьют $1,820

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $631
Каюта с видом на море $831
Каюта с верандой $931
Каюта класса Concierge (с верандой) $1,381
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $1,431
Сьют $1,681

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $1,102
Каюта с видом на море $1,402
Каюта с верандой $1,602
Каюта класса Concierge (с верандой) $2,202
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $2,402
Сьют $2,902

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $1,141
Каюта с видом на море $1,391
Каюта с верандой $1,691
Каюта класса Concierge (с верандой) $1,991
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $2,191
Сьют $2,741

Круизы по Карибскому морю

Даты отправления в 2016 году:
окт 27

Нидерландские Антильские 
острова
Круиз на 10 ночей
Celebrity Infinity®

День Порты захода 

 1 Форт-Лодердейл, Флорида

 2 Ки-Уэст, Флорида

 3 В море

 4 В море

 5 Ораньестад, Аруба  (
 6 Ораньестад, Аруба

 7 Кралендейк, Бонэйр

 8 Виллемстад, Кюрасао

 9 В море

 10 В море

 11 Форт-Лодердейл, Флорида

Даты отправления в 2016 году:
Янв 9, 23  •  Фев 6, 20  •  Март 19
Апр 2, 16  •  Ноя 12, 26
Дек 10, 24*, 31*
Даты отправления в 2017 г.:
янв 7 • фев 18 • мар 4, 18
Апр 1, 15
* Порты отличаются.

Круиз на 6 ночей по Восточным Карибским 
островам начинается 16 октября 2016 г. в 
Кейп-Либерти, Нью-Джерси, и заканчивается в 
Сан-Хуане, Пуэрто-Рико. Порты отличаются.

Даты отправления в 2016 году:
Окт 22  •  Ноя 5, 19  •  Дек 3, 17†
Даты отправления в 2017 г.:
Янв 14*  •  Фев 11, 25*  •  Март 11, 
25, 8 апр*
* Порядок захода в порты отличается.  † 
Порты отличаются.

Похожие круизы на 7 ночей начинаются 2, 16 
и 30 января, 13 февраля, 26 марта и 9 апреля 
2016 г. Порты отличаются.

Дата отправления в 2017 г.:
Январь: 21
Похожий круиз на 11 ночей по 
Нидерландским Антильским островам 
начинается 31 января 2017 г. Порты 
отличаются.

Малые Антильские острова
 
Круиз на 10 ночей
Celebrity Summit

День Порты захода 

 1 Сан-Хуан, Пуэрто-Рико

 2 В море

 3 Бриджтаун, Барбадос  (
 4 Бриджтаун, Барбадос

 5 Кингстаун, Сент-Винсент

 6 Остров Святого Георгия, Гренада

 7 Кастри, Сент-Люсия

 8 Розо, Доминика

 9 Филипсбург, Синт-Мартен

 10 Тортола, Британские Виргинские 

  острова

 11 Сан-Хуан, Пуэрто-Рико

День Порты захода 

 1 Сан-Хуан, Пуэрто-Рико

 2 В море

 3 Бриджтаун, Барбадос

 4 Кастри, Сент-Люсия

 5 Сент-Джонс, Антигуа

 6 Филипсбург, Синт-Мартен

 7 Шарлотта-Амалия, Сент-Томас

 8 Сан-Хуан, Пуэрто-Рико

День Порты захода 

 1 Сан-Хуан, Пуэрто-Рико

 2 Санта-Крус, Виргинские острова,

  США

 3 В море

 4 Фор-де-Франс, Мартиника

 5 Розо, Доминика

 6 Бастер, Сент-Китс

 7 Шарлотта-Амалия, Сент-Томас

 8 Сан-Хуан, Пуэрто-Рико

Южные Карибские острова
 
Круиз на 7 ночей
Celebrity Summit

Южные Карибские острова
 
Круиз на 7 ночей
Celebrity Summit

Кастри

Сент-Джонс

Филипсбург

Кингстаун

Остров Святого Георгия

Тортола

Форт-Лодердейл

Ки-Уэст

Ораньестад Кралендейк

Виллемстад

Майами

Бриджтаун

Шарлотта-
Амалия

Бастер

Розо
Фор-де-Франс

Санта-Крус
Сан-Хуан

Посетите веб-сайт celebritycruises.com или свяжитесь с местным турагентом.
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Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $1,013
Каюта с видом на море $1,163
Каюта с верандой $1,363
Каюта класса Concierge (с верандой) $1,613
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $1,763
Сьют $2,563

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $1,718
Каюта с видом на море $2,068
Каюта с верандой $2,368
Каюта класса Concierge (с верандой) $2,718
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $2,968
Сьют $3,868

Посетите веб-сайт celebritycruises.com или свяжитесь с местным турагентом.

(     Ночевка или отправление после полуночи.

Можно забронировать отель до и после круиза. 
С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте celebritycruises.com.

Экзотические Южные Карибские 
острова
Круиз на 14 ночей
Celebrity Eclipse®

Дата отправления в 2016 г.:
Декабрь: 11

Даты отправления в 2017 г.:
Янв 22  •  Фев 5*, 19  • Март 5, 19
Апрель: 2 
Похожие круизы на 14 ночей начинаются 
10 и 24 января, 7 и 21 февраля, 6 и 20 марта, 
3 апреля, 13 и 27 ноября 2016 г., а также 8 
января 2017 г. Порты отличаются.

День Порты захода 

 1 Майами, Флорида

 2 В море

 3 В море

 4 Кралендейк, Бонэйр

 5 Виллемстад, Кюрасао

 6 Ораньестад, Аруба  (
 7 Ораньестад, Аруба

 8 В море

 9 Бриджтаун, Барбадос

 10 Кастри, Сент-Люсия

 11 Бастер, Сент-Китс

 12 Филипсбург, Синт-Мартен

 13 В море

 14 В море

 15 Майами, Флорида

День Порты захода 

 1 Майами, Флорида

 2 В море

 3 В море

 4 Шарлотта-Амалия, Сент-Томас

 5 Бастер, Сент-Китс

 6 Бриджтаун, Барбадос  (
 7 Бриджтаун, Барбадос

 8 Филипсбург, Синт-Мартен

 9 В море

 10 В море

 11 Майами, Флорида

Экзотические Южные Карибские 
острова
Круиз на 10 ночей
Celebrity Eclipse®

ЭКСКУРСИИ НА БЕРЕГУ
Сен-Пьер и завод по производству рома (Фор-де-
Франс, Мартиника)

В этой увлекательной экскурсии по Мартинике вы 
посетите церковь Балата, вулканологический музей 
и сам вулкан на горе Мон-Пеле. В церкви Балата вы 
увидите миниатюрную копию известной базилики 
Сакре-Кёр, что возвышается на парижском Монмартре. 
Отсюда вы отправитесь на местный завод по 
производству рома, который расположился у подножья 
Мон-Пеле и считается самым старым спиртоводочным 
заводом на острове. В завершение экскурсии вы 
посетите город Сен-Пьер, разрушенный во время 
извержения вулкана в 1902 году.

Ныряние на острове Де Пальм (Ораньестад, Аруба)

Отправляйтесь в подводную экскурсию из Ораньестада 
на остров Де Пальм. В специальном водолазном шлеме 
вы спуститесь к океаническому дну на глубину 7,5 м, 
где сможете посмотреть на жизнь тропических рыб и 
других морских обитателей. После этого, прежде чем 
отправиться на ужин, вы поплаваете в водном парке, где 
собраны удивительные представители местной морской 
фауны, или сможете отдохнуть и понежиться на пляже. 

Конная прогулка в Карабали (Сан-Хуан, Пуэрто-Рико)

Отправляйтесь в конную прогулку по живописному 
тропическому лесу Эль Юнке, после которой вас ждет 
освежающее купание в реке. Ваш день начинается на 
ранчо Карабали, где вы познакомитесь с лошадью, 
которая и повезет вас в это приключение. На ней вы 
отправитесь в густой лес, чтобы полюбоваться местной 
флорой и фауной, а потом искупаетесь в прохладных 
водах реки Мамейес. 

Подробная информация доступна по адресу 
celebritycruises.com/excursions.
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Цены в этой брошюре указаны в долларах США на одного человека при двухместном размещении в каюте указанной категории, включая налоги, но без учета чаевых. В некоторых портах лайнер стоит на 
тендере. Все маршруты, даты и цены соответствовали действительности на момент публикации, но в дальнейшем могли измениться. Полный список условий и положений см. на стр. 68–71.

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $1,408
Каюта с видом на море $1,608
Каюта с верандой $1,804
Каюта класса Concierge (с верандой) $2,058
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $2,258
Сьют $3,258

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $2,171
Каюта с видом на море $2,921
Каюта с верандой $3,371
Каюта класса Concierge (с верандой) $4,121
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $4,121
Сьют $4,821

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $1,200
Каюта с видом на море $1,400
Каюта с верандой $1,500
Каюта класса Concierge (с верандой) $2,100
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $2,700
Сьют $3,600

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $1,160
Каюта с видом на море $1,360
Каюта с верандой $1,560
Каюта класса Concierge (с верандой) $1,810
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $2,010
Сьют $3,010

Круизы по Карибскому морю

День Порты захода 

 1 Форт-Лодердейл, Флорида

 2 В море

 3 Джорджтаун, Большой Кайман

 4 Пуэрто-Коста-Майя, Мексика

 5 Косумель, Мексика

 6 В море

 7 Новый Орлеан, Луизиана  (
 8 Новый Орлеан, Луизиана  (
 9 Новый Орлеан, Луизиана

 10 В море

 11 В море

 12 Форт-Лодердейл, Флорида

Марди Гра и Карибы
 
Круиз на 11 ночей
Celebrity EquinoxSM

День Порты захода 

 1 Форт-Лодердейл, Флорида

 2 В море

 3 Косумель, Мексика

 4 В море

 5 Пуэрто Лимон, Коста-Рика

 6 Колон, Панама

 7 Картахена, Колумбия  (
 8 Картахена, Колумбия

 9 В море

 10 Джорджтаун, Большой Кайман

 11 В море

 12 Форт-Лодердейл, Флорида

Дата отправления в 2017 г.:
фев 20
(Круиз Signature Event с посещением Марди 
Гра)

Даты отправления в 2016 году:
Янв 11  •  Фев 1, 22  •  Март 14
Апр 4  •  Ноя 7*
Даты отправления в 2017 г.:
Март 13*  •  Апр 3*
* Порты отличаются.

Похожие круизы на 11 ночей начинаются 28 
ноября 2016 г., а также 9 и 30 января 2017 г. 
Порядок захода в порты отличается.

Дата отправления в 2016 г.:
Январь: 2

День Порты захода 

 1 Форт-Лодердейл, Флорида

 2 В море

 3 В море

 4 Шарлотта-Амалия, Сент-Томас

 5 Филипсбург, Синт-Мартен

 6 Фор-де-Франс, Мартиника

 7 Бастер, Сент-Китс

 8 В море

 9 В море

 10 Форт-Лодердейл, Флорида

Дальние Карибские острова
 
Круиз на 9 ночей
Celebrity EquinoxSM

Дальние Карибские острова
 
Круиз на 11 ночей
Celebrity EquinoxSM

Дальние Карибские острова
 
Круиз на 10 ночей
Celebrity EquinoxSM

День Порты захода 

 1 Форт-Лодердейл, Флорида

 2 В море

 3 В море

 4 Шарлотта-Амалия, Сент-Томас

 5 Бастер, Сент-Китс

 6 Бриджтаун, Барбадос

 7 Филипсбург, Синт-Мартен  (
 8 Филипсбург, Синт-Мартен

 9 В море

 10 В море

 11 Форт-Лодердейл, Флорида

Даты отправления в 2016 году:
янв 22 • фев 12 • мар 4, 25
ноя 18   •  дек 9
Даты отправления в 2017 г.:
янв 20 • фев 10 • мар 3, 24
Апрель: 14

Филипсбург

Форт-Лодердейл

Бриджтаун

Шарлотта-
Амалия

Бастер

Фор-де-Франс

Пуэрто-Коста-Майя

Косумель

Новый Орлеан

Джорджтаун

КартахенаКолонПуэрто-Лимон

Посетите веб-сайт celebritycruises.com или свяжитесь с местным турагентом.
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Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $401
Каюта с видом на море $451
Каюта с верандой $551
Каюта класса Concierge (с верандой) $701
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $731
Сьют $1,001

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $902
Каюта с видом на море $1,102
Каюта с верандой $1,402
Каюта класса Concierge (с верандой) $1,602
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $1,652
Сьют $2,152

Посетите веб-сайт celebritycruises.com или свяжитесь с местным турагентом.

(     Ночевка или отправление после полуночи.

Можно забронировать отель до и после круиза. 
С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте celebritycruises.
com.

1. Кингс-Варф, Бермудские острова

ЭКСКУРСИИ НА БЕРЕГУ
Плавание среди руин Атлантиды и пляжный день 
(Нассау, Багамские острова)

Поплавайте среди руин ушедшей под воду Атлантиды и 
понежьтесь под солнцем на пляже. Рядом с отелем Royal 
Towers на Парадайз Айленд расположилась «Лагуна 
Руин» — водный парк площадью 12 200 кв. метров, 
стилизованный под древнюю Атлантиду. Здесь в 
течение получаса вы сможете поплавать рядом с 
акулами, гигантскими скатами и разноцветными 
тропическими рыбами. Конец дня вы проведете на 
первозданном пляже у чистейших голубых водоемов. 

Экскурсия вокруг острова на яхте WildCat 
(Кингс-Варф, Бермудские острова)

В этой однодневной увлекательной экскурсии по 
Бермудам вы увидите больше, чем многие местные 
жители видят за всю жизнь. Во время плавания на 
скоростной яхте WildCat вы увидите прибрежные 
особняки и легендарные розовые песчаные пляжи. Вы 
посетите исторический городок Сент-Джордж, где 
побываете на Королевской площади, после чего 
отправитесь в обратный путь, чтобы еще раз ощутить 
адреналин от поездки по морским волнам.

Вертолетная экскурсия по Сент-Китс 
(Бастер, Сент-Китс и Невис)

Насладитесь прекрасными видами острова Сент-Китс с 
высоты во время захватывающей вертолетной 
экскурсии. Пролетите над вулканическими хребтами 
горы Лиамуига и, если погода будет благосклонна, 
посмотрите на кратер вблизи. Далее отправляйтесь к 
крепости Бримстоун-Хилл-Фортресс, которую в свое 
время называли «Карибским Гибралтаром», и далее — 
вдоль линии рифа Парадайз. Полюбуйтесь 
изолированными пляжами, которые видели лишь 
немногие люди, и живописным видом на 
расположившийся неподалеку Невис. 

Подробная информация доступна по адресу 
celebritycruises.com/excursions.

Даты отправления в 2016 году:
Май 1, 8, 15, 22, 29  •  Июнь 5, 12, 
19, 26  •  Июль 3, 10, 17, 24, 31  •  
Авг 7, 14, 21, 28
Похожий круиз на 8 ночей по Бермудским и 
Карибским островам начинается 23 апреля 
2016 г. в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико. Порты 
отличаются.

Дата отправления в 2016 г.:
янв 14 • фев 25 • мар 10, 24
Окт 23*
* На Celebrity Infinity

Похожие круизы на 5 ночей начинаются 18 и 
23 января, 29 февраля и 5, 14, 19 и 28 марта 
2016 г. Порты отличаются.

Похожий круиз на 3 ночи на лайнере Celebrity 
Infinity начинается 6 ноября 2016 г. Порты 
отличаются.

День Порты захода 

 1 Форт-Лодердейл, Флорида

 2 Ки-Уэст, Флорида

 3 В море

 4 Нассау, Багамские острова

 5 Форт-Лодердейл, Флорида

День Порты захода 

 1 Кейп-Либерти, Нью-Джерси

 2 В море

 3 В море

 4  Кингс-Варф, Бермудские  

острова  (
 5  Кингс-Варф, Бермудские  

острова  (
 6 Кингс-Варф, Бермудские острова

 7 В море

 8 Кейп-Либерти, Нью-Джерси

Бермудские острова
 
Круиз на 7 ночей
Celebrity Summit

Багамские острова
 
Круиз на 4 ночей
Celebrity Constellation®

Кейп-Либерти

Кингс-Варф

Нассау
Форт-Лодердейл

Ки-Уэст К
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Цены в этой брошюре указаны в долларах США на одного человека при двухместном размещении в каюте указанной категории, включая налоги, но без учета чаевых. В некоторых портах лайнер стоит на 
тендере. Все маршруты, даты и цены соответствовали действительности на момент публикации, но в дальнейшем могли измениться. Полный список условий и положений см. на стр. 68–71.

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $1,044
Каюта с видом на море $1,244
Каюта с верандой $1,343
Каюта класса Concierge (с верандой) $1,694
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $1,794
Сьют $2,694

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $850
Каюта с видом на море $1,050
Каюта с верандой $1,600
Каюта класса Concierge (с верандой) $1,850
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $1,950
Сьют $2,900

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $792
Каюта с видом на море $992
Каюта с верандой $1,492
Каюта класса Concierge (с верандой) $1,942
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $1,892
Сьют $2,792

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $951
Каюта с видом на море $1,301
Каюта с верандой $1,651
Каюта класса Concierge (с верандой) $1,901
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $1,951
Сьют $2,701

Круизы По Аляске

Аляска — ледник Хаббарда
 
Круиз на 7 ночей
Celebrity Infinity®

День Порты захода 

 1 Ванкувер, Британская Колумбия

 2 Внутренний путь, Аляска (круиз)

 3 Айси-Стрейт-Поинт, Аляска

 4 Ледник Хаббарда, Аляска

 5 Джуно, Аляска

 6 Кетчикан, Аляска

 7 Внутренний путь, Аляска (круиз)

 8 Ванкувер, Британская Колумбия

Даты отправления в 2016 году:
Май 22, 29  •  Июнь 5, 12, 19, 26
Июль 3, 10, 17, 24, 31  •  Авг 7, 14, 
21, 28  •  Сен 4, 11

Даты отправления в 2016 году:
май 20  •  июн 3, 17  •  июл 1, 15, 29
авг: 12, 26

Даты отправления в 2016 году:
Май 27  •  Июнь 10, 24  •  Июль 8, 22
авг: 5, 19
Похожий круиз на 8 ночей начинается 12 мая 
2016 г. Порты отличаются.

Даты отправления в 2016 году:
Май 6*, 13, 20, 27  •  Июнь 3, 10, 17, 
24  •  Июль 1, 8, 15, 22, 29  •  Авг 5, 
12, 19, 26  •  Сен 2†
* Круиз начинается в Ванкувере, Британская 
Колумбия.

† Круиз заканчивается в Ванкувере, 
Британская Колумбия.

День Порты захода 

 1 Сьюард, Аляска

 2 Ледник Хаббарда, Аляска (круиз)

 3 Джуно, Аляска

 4 Скагуэй, Аляска

 5 Айси-Стрейт-Поинт, Аляска

 6 Кетчикан, Аляска

 7 Внутренний путь, Аляска (круиз)

 8 Ванкувер, Британская Колумбия

День Порты захода 

 1 Ванкувер, Британская Колумбия

 2 Внутренний путь,Аляска (круиз)

 3 Кетчикан, Аляска

 4 Айси-Стрейт-Поинт, Аляска

 5 Джуно, Аляска

 6 Скагуэй, Аляска

 7 Ледник Хаббарда, Аляска(круиз)

 8 Сьюард, Аляска

День Порты захода 

 1 Сиэтл, Вашингтон

 2 В море

 3 Кетчикан, Аляска

 4 Фьорд Трейси-Арм, Аляска (круиз)

 4 Джуно, Аляска

 5 Скагуэй, Аляска

 5 Внутренний путь, Аляска (круиз)

 6 В море

 7 Виктория, Британская Колумбия

 8 Сиэтл, Вашингтон

Южный ледник, Аляска
 
Круиз на 7 ночей
Celebrity Millennium®

Северный ледник, Аляска
 
Круиз на 7 ночей
Celebrity Millennium®

Фьорд Трейси-Арм — 
ледник Сойер
Круиз на 7 ночей
Celebrity Solstice®

Сиэтл

Ванкувер

Кетчикан
Фьорд Трейси-Арм

Джуно

Скагуэй

Айси-Стрейт-Поинт

Ледник 
Хаббарда

Виктория

Сьюард

Посетите веб-сайт celebritycruises.com или свяжитесь с местным турагентом.
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Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $907
Каюта с видом на море $1,207
Каюта с верандой $1,557
Каюта класса Concierge (с верандой) $1,857
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $1,957
Сьют $2,607

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $1,342
Каюта с видом на море $1,792
Каюта с верандой $2,292
Каюта класса Concierge (с верандой) $2,742
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $2,892
Сьют $3,842

Посетите веб-сайт celebritycruises.com или свяжитесь с местным турагентом.

ЭКСКУРСИЯ CELEBRITY EXCLUSIVE
Маршрут по Кетчикану (Кетчикан, Аляска)

Возможность посетить гигантский национальный парк 
Кетчикана «Туманные фьорды» выпадает раз в жизни! 
Садитесь на легендарный гидросамолет de Havilland 
Beaver и отправляйтесь на воздушную экскурсию над 
самыми девственными землями Аляски.

Пока вы парите высоко над водой и отвесными 
гранитными скалами, протяженностью 9 километров, 
пилот поделится с вами своими знаниями об этой земле 
через шумоподавляющие наушники. Вы пролетите над 
темно-синими ледниками, зелеными еловыми лесами, 
изрезанными долинами рек и блестящими горными 
озерами. 

И когда вы подумаете, что ничего более 
захватывающего и быть не может, посмотрите, как ваш 
пилот совершит идеальную посадку на воду, чтобы 
устроить пикник на фоне одного из самых красивых и 
впечатляющих пейзажей Матери Природы. 

С дополнительной информацией можно ознакомиться 
на сайте celebritycruises.com/exclusives.

 

ЭКСКУРСИЯ НА БЕРЕГУ
Поездка в собачьей упряжке и вертолетная экскурсия 
по леднику Менденхолл (Джуно, Аляска)

Если вы ищите незабываемые впечатления, на Джуно вы 
прибыли по адресу! Ваш день начнется с вертолетной 
экскурсии: вы сможете насладиться местными видами, 
пролетая на вертолете над густыми лесами, 
заснеженными горными вершинами и глубокими 
голубыми расселины. Далее вас ожидает незабываемая 
19-километровая поездка по леднику Менденхолл в 
санях, запряженных аляскинскими собаками хаски. 

Подробная информация доступна по адресу 
celebritycruises.com/excursions.

Сан-Франциско
Монтерей

Сан-Диего

Санта-Барбара
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Побережье Тихого океана 
— НОВЫЙ МАРШРУТ!
Круиз на 11 ночей
Celebrity Infinity®

Побережье Тихого океана — 
НОВЫЙ МАРШРУТ!
Круиз на 7 ночей
Celebrity Infinity®

День Порты захода 

 1 Сан-Диего, Калифорния

 2 Санта-Барбара, Калифорния

 3 Монтерей, Калифорния

 4 Сан-Франциско, Калифорния  (
 5 Сан-Франциско, Калифорния

 6 В море

 7 Астория, Орегон

 8 В море

 9 Сиэтл, Вашингтон

 10 Нанаимо, Британская Колумбия

 11 Виктория, Британская Колумбия

 12 Ванкувер, Британская Колумбия

День Порты захода 

 1 Ванкувер, Британская Колумбия

 2 Астория, Орегон

 3 В море

 4 Сан-Франциско, Калифорния  (
 5 Сан-Франциско, Калифорния

 6 В море

 7 Виктория, Британская Колумбия

 8 Ванкувер, Британская Колумбия

Дата отправления в 2016 г:
май 11

Дата отправления в 2016 г.:
Сентябрь: 18
Похожий круиз на 7 ночей начинается 25 
сентября 2016 г. и заканчивается в Сан-
Франциско, Калифорния. Порты отличаются.

Астория

Нанаимо

Сиэтл

Ванкувер
Виктория

Можно забронировать отель до и после круиза. 
С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте celebritycruises.com.

(     Ночевка или отправление после полуночи.

1. Аляскинский медведь.  2. Мост «Золотые Ворота», Сан-Франциско, США.
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Цены в этой брошюре указаны в долларах США на одного человека при двухместном размещении в каюте указанной категории, включая налоги, но без учета чаевых. В некоторых портах лайнер стоит на 
тендере. Все маршруты, даты и цены соответствовали действительности на момент публикации, но в дальнейшем могли измениться. Полный список условий и положений см. на стр. 68–71.

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $1,376
Каюта с видом на море $1,676
Каюта с верандой $2,176
Каюта класса Concierge (с верандой) $2,476
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $2,676
Сьют $4,676

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $1,933
Каюта с видом на море $2,513
Каюта с верандой $3,363
Каюта класса Concierge (с верандой) $3,913
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $4,063
Сьют $6,213

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $1,049
Каюта с видом на море $1,489
Каюта с верандой $1,919
Каюта класса Concierge (с верандой) $2,269
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $2,529
Сьют $4,019

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $1,900
Каюта с видом на море $2,250
Каюта с верандой $2,850
Каюта класса Concierge (с верандой) $3,300
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $3,500
Сьют $5,500

Дата отправления в 2017 г.:
Апрель: 2
Похожий круиз на 15 ночей начинается 11 
января 2017 г. Обратный порядок портов. 
Порты отличаются.

День Порты захода 

 1 Сингапур

 2 В море

 3 Пхукет, Таиланд

 4 В море

 5 В море

 6 Коломбо, Шри-Ланка

 7 В море

 8 Кочин, Индия

 9 Новый Мангалур, Индия

 10 Гоа (Мормугао), Индия

 11 Мумбаи (Бомбей), Индия

 12 В море

 13 В море

 14 Маскат, Оман

 15 Дубай, Объединенные Арабские 

  Эмираты

 16 Абу-Даби, Объединенные

  Арабские Эмираты

Лучшие места Индии и Шри-
Ланки — НОВЫЙ МАРШРУТ!
Круиз на 15 ночей
Celebrity Constellation®

Дата отправления в 2017 г.:
Январь: 2
Похожий круиз на 9 ночей начинается 10 
декабря 2016 г. Круиз осуществляется с 
посещением портов в обратном порядке. 
Порядок захода в порты отличается.

День Порты захода 

 1 Абу-Даби, Объединенные 

  Арабские Эмираты    (
 2 Абу-Даби, Объединенные 

  Арабские Эмираты

 3 Маскат, Оман     (
 4 Маскат, Оман

 5 В море

 6 Хасаб, Оман

 7 Дубай, Объединенные Арабские 

  Эмираты    (
 8 Дубай, Объединенные Арабские 

  Эмираты    (
 9 Дубай, Объединенные Арабские 

  Эмираты

 10 Абу-Даби, Объединенные 

  Арабские Эмираты

Аравийское побережье 
— НОВЫЙ МАРШРУТ!
Круиз на 9 ночей
Celebrity Constellation®

Дата отправления в 2016 г.:
Декабрь: 19
(Круиз Signature Event со встречей Нового 
года в Дубае)

Похожий круиз на 12 ночей начинается 28 
ноября 2016 г. Порты отличаются.

День Порты захода 

 1 Абу-Даби, Объединенные 

  Арабские Эмираты    (
 2 Абу-Даби, Объединенные 

  Арабские Эмираты 

 3 Маскат, Оман

 4 В море

 5 В море

 6 В море

 7 Кочин, Индия

 8 Новый Мангалур, Индия

 9 Гоа (Мормугао), Индия

 10 Мумбаи (Бомбей), Индия

 11 В море

 12 В море

 13 Дубай, Объединенные Арабские 

  Эмираты    (
 14 Дубай, Объединенные Арабские

  Эмираты

 15 Абу-Даби, Объединенные 

  Арабские Эмираты

Аравийское море и Индия
— НОВЫЙ МАРШРУТ!
Круиз на 14 ночей
Celebrity Constellation®

Дата отправления в 2016 г.:
Ноябрь: 14
Похожий круиз на 15 ночей начинается 17 
апреля 2017 г. Порты отличаются.

День Порты захода 

 1 Стамбул, Турция  (
 2 Стамбул, Турция

 3 Афины (Пирей), Греция

 4 В море

 5 В море

 6 Суэцкий канал (проход)

 7 Акаба, Иордания

 8 В море

 9 В море

 10 В море

 11 В море

 12 В море

 13 Маскат, Оман

 14 Абу-Даби, Объединенные 

  Арабские Эмираты  (
 15 Абу-Даби, Объединенные 

  Арабские Эмираты

Суэцкий канал 
— НОВЫЙ МАРШРУТ!
Круиз на 14 ночей
Celebrity Constellation®

Сингапур

Пхукет

ТАИЛАНД

ШРИ-ЛАНКА

ИНДИЯ
ОМАН

ОАЭ

ИОРДАНИЯ

ТУРЦИЯ
ГРЕЦИЯ

Коломбо
Кочин

Новый Мангалур

Мормугао

Мумбаи

Маскат
Хасаб

Абу-Даби
Дубай

Акаба

Пирей

Стамбул

Круизы по Ближнему востоку и Азии 

Посетите веб-сайт celebritycruises.com или свяжитесь с местным турагентом.
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Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $1,797
Каюта с видом на море $2,097
Каюта с верандой $2,647
Каюта класса Concierge (с верандой) $2,947
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $3,147
Сьют $4,647

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $1,498
Каюта с видом на море $1,898
Каюта с верандой $2,498
Каюта класса Concierge (с верандой) $2,848
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $3,148
Сьют $4,298

Посетите веб-сайт celebritycruises.com или свяжитесь с местным турагентом.

ЭКСКУРСИИ НА БЕРЕГУ
Двухдневный тур в Ангкор-Ват (объект наследия 
ЮНЕСКО) (Бангкок/Лаемчабанг, Таиланд)

Оправляйтесь в провинцию Сиемреап, чтобы 
прикоснуться к загадкам древней Камбоджи: посетите 
тысячелетние храмы, что прячутся среди густых 
джунглей, удивительные плавучие деревни и откройте 
мистический путь к затерянным королевствам 
Кхмерской империи. В древней столице Ангкор вы 
увидите знаменитые храмы Та Прохм, Пре Руп и Байон, 
а также крупнейшее религиозное строение в мире — 
храм Ангкор-Ват. 

Частный круиз на дау вокруг Маската (Маскат, Оман)

Отправляйтесь в плаванье вокруг Маската на 
традиционном судне дау, оборудованном по 
последнему слову техники. Вы увидите историческую 
часть города и его современные районы. Пока вы 
наслаждаетесь живописными видами, команда 
угостит вас безалкогольными напитками. Среди 
достопримечательностей вы увидите средневековые 
португальские строения, а также церемониальный 
королевский дворец Аль-Алам.

День в пустыне (Абу-Даби, ОАЭ)

В свое пустынное сафари вы отправитесь рано утром: 
на внедорожнике вы промчитесь мимо песчаных дюн 
одного из самых первозданных регионов ОАЭ. По 
прибытию на ипподром Аль-Ватба вы сможете лично 
увидеть, как дрессируют верблюдов. Далее ваш путь 
проляжет мимо дворца Аль-Ватба и лагерей кочевых 
бедуинов. Вас ждет остановка на обед в живописном 
месте, после которого вы отправитесь назад к причалу. 
Всю дорогу вас будут сопровождать красные песчаные 
дюны, тут и там усеянные разлапистыми пальмами.

Подробная информация доступна по адресу 
celebritycruises.com/excursions.

Даты отправления в 2017 г.:
Февраль: 19  •  Март: 19

День Порты захода 

 1 Сингапур

 2 В море

 3 В море

 4 Бандар-Сери-Бегаван (Муара), 

  Бруней

 5 В море

 6 Нячанг, Вьетнам

 7 Хошимин (Пху Му), Вьетнам

 8 В море

 9 Бангкок (Лаемчабанг),    ( Таиланд

 10 Бангкок (Лаемчабанг),    ( Таиланд

 11 Бангкок (Лаемчабанг), Таиланд

 12 В море

 13 В море

 14 Сингапур

 15 Сингапур

Таиланд и Вьетнам
 
Круиз на 14 ночей
Celebrity Constellation®

Даты отправления в 2016 году:
Янв 17*  •  Ноя 13*
Даты отправления в 2017 г.:
Февраль: 5  •  Март: 5
* Круизы осуществляются на лайнере Celebrity 
Millennium.

День Порты захода 

 1 Сингапур

 2 В море

 3 Хошимин (Пху Му), Вьетнам

 4 В море

 5 Хью/Дананг (Чан Мэй), Вьетнам

 6 В море

 7 Гонконг, Китай

 8 В море

 9 Манила, Филиппины

 10 Боракай, Филиппины

 11 В море

 12 Кота Кинабалу, Малайзия

 13 В море

 14 Сингапур    (
 15 Сингапур

Вьетнам и Филиппины
 
Круиз на 14 ночей
Celebrity Constellation®

Пху Му

Чан Мэй

Гонконг

Лаемчабанг

МАЛАЙЗИЯ

БРУНЕЙ

ВЬЕТНАМ

КИТАЙ

ФИЛИППИНЫ

ТАИЛАНД

Кота-Кинабалу
Муара

Манила

Боракай

Сингапур

Нячанг
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(     Ночевка или отправление после полуночи.

Можно забронировать отель до и после круиза. 
С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте 
celebritycruises.com.

1. Дубай, ОАЭ  2. Храм Ват Арун в Бангкоке, Таиланд
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Цены в этой брошюре указаны в долларах США на одного человека при двухместном размещении в каюте указанной категории, включая налоги, но без учета чаевых. В некоторых портах лайнер стоит на 
тендере. Все маршруты, даты и цены соответствовали действительности на момент публикации, но в дальнейшем могли измениться. Полный список условий и положений см. на стр. 68–71.

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $1,647
Каюта с видом на море $1,897
Каюта с верандой $2,447
Каюта класса Concierge (с верандой) $2,797
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $3,097
Сьют $4,497

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $1,708
Каюта с видом на море $1,958
Каюта с верандой $2,408
Каюта класса Concierge (с верандой) $2,758
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $3,058
Сьют $4,558

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $1,883
Каюта с видом на море $2,133
Каюта с верандой $2,583
Каюта класса Concierge (с верандой) $2,933
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $3,233
Сьют $4,733

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $1,648
Каюта с видом на море $1,851
Каюта с верандой $2,501
Каюта класса Concierge (с верандой) $2,851
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $3,098
Сьют $4,198

Юго-Восточная Азия 

Круиз на 14 ночей
Celebrity Millennium®

Китай и Южная Корея
 
Круиз на 14 ночей
Celebrity Millennium®

Япония и Китай
 
Круиз на 14 ночей
Celebrity Millennium®

Япония, Корея и Китай
 
Круиз на 11 ночей
Celebrity Millennium®

День Порты захода 

 1 Гонконг, Китай    (
 2 Гонконг, Китай

 3 В море

 4 Ханой (бухта Халонг), Вьетнам    (
 5 Ханой (бухта Халонг), Вьетнам

 6 Хью/Дананг (Чан Мэй), Вьетнам

 7 В море

 8 Хошимин (Пху Му), Вьетнам

 9 В море

 10 Бангкок (Лаемчабанг),    ( Таиланд

 11 Бангкок (Лаемчабанг), Таиланд

 12 В море

 13 В море

 14 Сингапур    (
 15 Сингапур

Даты отправления в 2016 году:
Фев 14*, 28  •  Окт 30
Дата отправления в 2017 г.:
Фев 11, 25*
* Обратный порядок портов.

Похожие круизы на 12 ночей начинаются 9 
и 21 декабря 2016 г., а также 2 января 2017 г. 
Порты отличаются.

Дата отправления в 2017 г.:
Март: 11
Похожий круиз на 14 ночей начинается 25 
марта 2017 г. Обратный порядок портов. 
Порты отличаются.

День Порты захода 

 1 Гонконг, Китай

 2 В море

 3 Тайбэй (Килунг), Тайвань

 4 В море

 5 Нагасаки, Япония

 6 Пусан, Южная Корея

 7 Остров Чеджу, Южная Корея

 8 Сеул (Инчхон), Южная Корея

 9 В море

 10 Пекин (Тяньцзинь), Китай    (
 11 Пекин (Тяньцзинь), Китай    (
 12 Пекин (Тяньцзинь), Китай

 13 В море

 14 В море

 15 Шанхай (Баошань), Китай

Дата отправления в 2016 г.:
Октябрь: 16 
Дата отправления в 2017 г.:

8 апр*

* Обратный порядок портов.

День Порты захода 

 1 Токио (Иокогама), Япония

 2 гора Фудзияма (Симидзу), Япония

 3 Кобе, Япония    (
 4 Кобе, Япония

 5 В море

 6 Нагасаки, Япония

 7 В море

 8 Шанхай (Баошань), Китай

 9 В море

 10 Окинава, Япония

 11 Тайбэй (Килунг), Тайвань    (
 12 Тайбэй (Килунг), Тайвань

 13 В море

 14 Гонконг, Китай    (
 15 Гонконг, Китай

Дата отправления в 2016 г.:
Сентябрь: 18

День Порты захода 

 1 Токио (Иокогама), Япония    (
 2 Токио (Иокогама), Япония

 3 гора Фудзияма (Симидзу), Япония

 4 Кобе, Япония    (
 5 Кобе, Япония

 6 В море

 7 Хиросима, Япония

 8 Нагасаки, Япония

 9 Остров Чеджу, Южная Корея

 10 Сеул (Инчхон), Южная Корея

 11 В море

 12 Шанхай (Баошань), Китай

 

Пху Му

Чан Мэй

Гонконг

Лаемчабанг

КИТАЙ

ВЬЕТНАМ

ТАЙВАНЬ

ФИЛИППИНЫ
ТАИЛАНД

ЯПОНИЯ
ЮЖНАЯ 
КОРЕЯ

Баошань
Нагасаки

Иокогама

Сингапур

Инчхон

Остров Чеджу
Пусан

Килунг

Кобе

Бухта Халонг

Симидзу

Тяньцзинь

Манила

Хиросима

Окинава 

Круизы по Азии

Посетите веб-сайт celebritycruises.com или свяжитесь с местным турагентом.
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Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $1,444
Каюта с видом на море $1,794
Каюта с верандой $2,694
Каюта класса Concierge (с верандой) $2,974
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $3,354
Сьют $4,144

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $1,540
Каюта с видом на море $1,740
Каюта с верандой $2,140
Каюта класса Concierge (с верандой) $2,440
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $2,690
Сьют $3,990

Посетите веб-сайт celebritycruises.com или свяжитесь с местным турагентом.

Жемчужины Индонезии
 
Круиз на 14 ночей  
Celebrity Millennium®

Китай и Филиппины
 
Круиз на 12 ночей
Celebrity Millennium®

ЭКСКУРСИИ НА БЕРЕГУ
Таинственный храм Улувату (Беноа, Бали, Индонезия)

Бали — это мир пленительной красоты и загадочных 
священных мест. Храм Пура Лухур Улувату высечен из 
огромного камня известняка. Он приютился на краю 
утеса и с высоты в 251 метр любуется мерцающими 
волнами Индийского океана. Храм был сооружен в 11 
веке для защиты от злых духов. Не упустите 
возможность ощутить атмосферу этого древнейшего 
шедевра архитектуры и его великолепных высеченных 
вручную реликвий.

Живописная бухта Халонг (Вьетнам)

Почувствуйте величие этого чудесного творения 
природы, любуясь видами с традиционной китайской 
джонки. Бухта Халонг в Тонкинском заливе считается 
нерукотворным произведением искусства и является 
объектом Всемирного наследия по классификации 
ЮНЕСКО. Полюбуйтесь невероятными карстовыми 
ландшафтами, зелеными гротами и островами, которые 
создавались природой в течение миллионов лет у 
изумрудных волн. 

Величественная гора Рокко (Кобе, Япония) 

Живописные окрестности Кобе, изумительные виды 
горы Рокко — все это невероятная Япония. Поднявшись 
на вершину на фуникулере, вы увидите и запечатлеете 
на память великолепные панорамы Осакского залива и 
далекого острова Авадзи. После этого вас ждут 
непревзойденные виды региона, где осели самые 
известные производители саке, а также музей, где 
можно и узнать о национальном напитке Японии, и 
попробовать его. 

Подробная информация доступна по адресу 
celebritycruises.com/excursions.

Дата отправления в 2016 г.:
янв 3
Похожий круиз на 12 ночей по Индонезии и 
Малайзии начинается 27 ноября 2016 г. Порты 
отличаются.

День Порты захода 

 1 Сингапур   (
 2 Сингапур

 3 В море

 4 В море

 5 Беноа, Бали, Индонезия   (
 6 Беноа, Бали, Индонезия   (
 7 Беноа, Бали, Индонезия

 8 Комодо, Индонезия

 9 В море

 10 В море

 11 В море

 12 Пхукет, Таиланд

 13 Пенанг, Малайзия

 14 Куала-Лумпур (Порт Кланг), 

  Малайзия

 15 Сингапур

Дата отправления в 2017 г.:
Январь: 14

День Порты захода 

 1 Гонконг, Китай    (
 2 Гонконг, Китай

 3 В море

 4 Хью/Дананг (Чан Мэй), Вьетнам

 5 В море

 6 Манила, Филиппины    (
 7 Манила, Филиппины

 8 В море

 9 Тайбэй (Килунг), Тайвань

 10 В море

 11 Пусан, Южная Корея

 12 В море

 13 Шанхай (Баошань), Китай

Бали

МАЛАЙЗИЯ

ИНДОНЕЗИЯ

Порт Кланг

Пхукет

Пенанг

Сингапур

Комодо
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(     Ночевка или отправление после полуночи.

Можно забронировать отель до и после круиза. 
С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте celebritycruises.com.

1. Бухта Халонг, Вьетнам  2. Танцовщица в Сингапуре
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Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $1,913
Каюта с видом на море $2,238
Каюта с верандой $2,438
Каюта класса Concierge (с верандой) $2,838
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $3,138
Сьют $4,238

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $1,679
Каюта с видом на море $1,979
Каюта с верандой $2,179
Каюта класса Concierge (с верандой) $2,579
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $2,879
Сьют $4,020

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $1,738
Каюта с видом на море $2,038
Каюта с верандой $2,238
Каюта класса Concierge (с верандой) $2,638
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $2,938
Сьют $4,038

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $1,774
Каюта с видом на море $2,374
Каюта с верандой $2,624
Каюта класса Concierge (с верандой) $3,324
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $3,674
Сьют $4,674

Цены в этой брошюре указаны в долларах США на одного человека при двухместном размещении в каюте указанной категории, включая налоги, но без учета чаевых. В некоторых портах лайнер стоит на 
тендере. Все маршруты, даты и цены соответствовали действительности на момент публикации, но в дальнейшем могли измениться. Полный список условий и положений см. на стр. 68–71.

Дата отправления в 2017 г.:
мар 13

Даты отправления в 2016 году:
Фев 2  •  Ноя 27
Даты отправления в 2017 г.:
Янв 12†, 24*  •  Фев 5
* Обратный порядок портов. Порты 
отличаются.

† Порты отличаются.

Дата отправления в 2017 г.:
фев 17
Похожий круиз на 17 ночей «Север 
Австралии» начинается 3 марта 2016 г. в 
Перте (Фримантл, Австралия) и заканчивается 
в Сиднее (Австралия). Порты отличаются.

Дата отправления в 2016 г.:
Январь: 5
Похожий круиз на 13 ночей начинается 14 
ноября 2016 г. и заканчивается в Сиднее 
(Австралия). Порты отличаются.

Новая Зеландия 
— НОВЫЙ МАРШРУТ!
Круиз на 14 ночей
Celebrity Solstice®

День Порты захода 

 1 Сидней, Австралия

 2 В море

 3 Мельбурн, Австралия

 4 В море

 5 Хобарт, Тасмания, Австралия

 6-7 В море

 8 Милфорд-Саунд, Новая Зеландия

 8 Даутфул-Саунд, Новая Зеландия

 8 Даски-Саунд, Новая Зеландия

 9 Данидин, Новая Зеландия

 10 Акароа, Новая Зеландия

 11 Веллингтон, Новая Зеландия

 12 В море

 13 Тауранга, Новая Зеландия

 14 Залив Островов, Новая Зеландия

 15 Окленд, Новая Зеландия

День Порты захода 

 1 Окленд, Новая Зеландия

 2 Тауранга, Новая Зеландия

 3 В море

 4 Нейпир, Новая Зеландия

 5 Веллингтон, Новая Зеландия

 6 Акароа, Новая Зеландия

 7 Данидин, Новая Зеландия

 8 Даски-Саунд, Новая Зеландия

 8 Даутфул-Саунд, Новая Зеландия

 8 Милфорд-Саунд, Новая Зеландия

 9 В море

 10 В море

 11 Хобарт, Тасмания, Австралия

 12 В море

 13 Сидней, Австралия

Новая Зеландия
 
Круиз на 12 ночей
Celebrity Solstice®

Новая Зеландия
 
Круиз на 12 ночей
Celebrity Solstice®

День Порты захода 

 1 Сидней, Австралия

 2 В море

 3 Мельбурн, Австралия

 4 В море

 5 В море

 6 Милфорд-Саунд, Новая Зеландия

 6 Даутфул-Саунд, Новая Зеландия

 6 Даски-Саунд, Новая Зеландия

 7 Данидин, Новая Зеландия

 8 Акароа, Новая Зеландия

 9 Веллингтон, Новая Зеландия

 10 В море

 11 Тауранга, Новая Зеландия

 12 Залив Островов, Новая Зеландия

 13 Окленд, Новая Зеландия

День Порты захода 

 1 Сидней, Австралия

 2 Ньюкасл, Австралия

 3 В море

 4 В море

 5 Эрли-Бич, Австралия

 6 Кэрнс (Йоркис-Ноб), Австралия    (
 7 Кэрнс (Йоркис-Ноб), Австралия

 8 Порт Дуглас, Австралия

 9 Остров Уиллис (круиз), Австралия

 10 В море

 11 Брисбен, Австралия

 12 В море

 13 Сидней, Австралия

Большой Барьерный риф 
— НОВЫЙ МАРШРУТ!
Круиз на 12 ночей
Celebrity Solstice®

Сидней

Окленд

Веллингтон

Тауранга

Данидин

Мельбурн

Милфорд-Саунд
Даутфул-Саунд

Даски-Саунд

Йоркис-Ноб

Брисбен

АВСТРАЛИЯ

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Залив Островов

Эрли-Бич

Акароа

Ньюкасл

Порт Дуглас

Хобарт

Нейпир

Круизы по Австралии и Новой Зеландии

Посетите веб-сайт celebritycruises.com или свяжитесь с местным турагентом.
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Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $1,484
Каюта с видом на море $1,784
Каюта с верандой $1,984
Каюта класса Concierge (с верандой) $2,384
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $2,684
Сьют $3,784

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $1,751
Каюта с видом на море $2,101
Каюта с верандой $2,401
Каюта класса Concierge (с верандой) $2,751
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $3,051
Сьют $4,351

Посетите веб-сайт celebritycruises.com или свяжитесь с местным турагентом.

ЭКСКУРСИИ НА БЕРЕГУ
Сплав по реке в дождевом лесу (Кэрнс, Австралия)

Предлагаем ощутить свежесть и первобытность местной 
природы во время 2-часового рафтинга в национальном 
парке «Баррон Гордж» и влажных тропиках — объекте 
Всемирного наследия по классификации ЮНЕСКО. 
Полюбуйтесь неземной красотой самых старых в мире 
водопадов и дождевого леса, узнайте происхождение 
ярких названий, к примеру «Маслобойка» или «Врата 
ада», а потом поделитесь своими впечатлениями за 
чашкой девонширского чая. 

Экскурсия по королевскому Отаго (Данидин, Новая 
Зеландия) 

Узнайте об истории единственного замка в Новой 
Зеландии и познакомьтесь с представителями местной 
фауны: пингвинами и альбатросами. День начнется с так 
называемого «дома пингвинов», где из специальных 
потайных местечек можно понаблюдать за этими 
чудными созданиями. Затем вы посетите мыс Таиароа, 
где обитает единственная в мире материковая колония 
альбатросов, и шикарный замок Ларнах, сооруженный 
богатым купцом в 1871 году из самых лучших 
материалов со всего мира — «роскошь» будет слишком 
скромным словом для его описания.

Сплав по горной реке (Тауранга, Новая Зеландия)

Если вы поклонник ярких впечатлений и экотуров, то 
сплав по горной реке станет для вас идеальным 
способом полюбоваться нетронутой природой 
захватывающих пейзажей. Насладитесь волнующей 
поездкой вдоль окаймленных лесами берегов 
величественной Кайтуны, реки 3 категории трудности с 
невероятными водопадами 5 категории.

Подробная информация доступна по адресу 
celebritycruises.com/excursions.

Даты отправления в 2016 году:
Янв 19*  •  Дек 9
* Порты отличаются.

Похожий круиз на 10 ночей «Южная Новая 
Зеландия» начинается 3 апреля 2017 г. в 
Сиднее (Австралия). Порты отличаются.

Даты отправления в 2016 году:
Окт 8, 31*
* Обратный порядок портов.

Побережье Австралии и Бали
— НОВЫЙ МАРШРУТ!
Круиз на 14 ночей
Celebrity Solstice®

День Порты захода 

 1 Сидней, Австралия

 2 В море

 3 Брисбен, Австралия

 4 В море

 5 Эрли-Бич, Австралия

 6 Кэрнс (Йоркис-Ноб), Австралия

 7 В море

 8 В море

 9 Дарвин, Австралия

 10 В море

 11 В море

 12 Беноа, Бали, Индонезия

 13 В море

 14 В море

 15 Сингапур

День Порты захода 

 1 Окленд, Новая Зеландия

 2 Тауранга, Новая Зеландия    (
 3 Тауранга, Новая Зеландия

 4 В море

 5 Веллингтон, Новая Зеландия

 6 Акароа, Новая Зеландия

 7 Данидин, Новая Зеландия

 8 Даски-Саунд, Новая Зеландия

 8 Даутфул-Саунд, Новая Зеландия

 8 Милфорд-Саунд, Новая Зеландия

9-10 В море

 11 Хобарт, Тасмания, Австралия

 12 В море

 13 Мельбурн, Австралия

 14 В море

 15 Сидней, Австралия

Новая Зеландия 
 — НОВЫЙ МАРШРУТ!
Круиз на 14 ночей
Celebrity Solstice®

АВСТРАЛИЯ

ИНДОНЕЗИЯ

Дарвин

Бали

Сингапур
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Можно забронировать отель до и после круиза. 
С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте celebritycruises.
com.

(     Ночевка или отправление после полуночи.

1. Лайнеры класса Celebrity Solstice в гавани Сиднея
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Цены в этой брошюре указаны в долларах США на одного человека при двухместном размещении в каюте указанной категории, включая налоги, но без учета чаевых. В некоторых портах лайнер стоит на 
тендере. Все маршруты, даты и цены соответствовали действительности на момент публикации, но в дальнейшем могли измениться. Полный список условий и положений см. на стр. 68–71.

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $1,456
Каюта с видом на море $1,656
Каюта с верандой $1,906
Каюта класса Concierge (с верандой) $2,156
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $2,356
Сьют $3,456

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $1,536
Каюта с видом на море $1,736
Каюта с верандой $1,886
Каюта класса Concierge (с верандой) $2,086
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $2,186
Сьют $2,886

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $1,859
Каюта с видом на море $2,059
Каюта с верандой $2,209
Каюта класса Concierge (с верандой) $2,409
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $2,509
Сьют $3,209

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $1,808
Каюта с видом на море $2,108
Каюта с верандой $2,208
Каюта класса Concierge (с верандой) $2,508
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $2,708
Сьют $3,908

Южно-Тихоокеанский регион и 
Фиджи
Круиз на 12 ночей
Celebrity Solstice®

Южно-Тихоокеанский регион и 
Фиджи — НОВЫЙ МАРШРУТ!
Круиз на 12 ночей
Celebrity Solstice®

Южно-тихоокеанский регион
 
Круиз на 9 ночей
Celebrity Solstice®

Гавайские острова 
— НОВЫЙ МАРШРУТ!
Круиз на 10 ночей
Celebrity Solstice®

Дата отправления в 2016 г.:
Сентябрь: 9
Дата отправления в 2017 г.:
Май 7*
* Обратный порядок портов.

Похожий круиз на 10 ночей на лайнере класса 
Celebrity Solstice начинается 26 апреля 2016 г. 
и заканчивается в Ванкувере (Британская 
Колумбия).

Похожий круиз на 11 ночей на лайнере 
Celebrity Millennium начинается 15 апреля 
2016 г. Обратный порядок портов.

Дата отправления в 2017 г.:
Март: 25
Похожий круиз на 7 ночей по Южно-
Тихоокеанскому региону начинается 13 
апреля 2017 г. Порты отличаются.

Похожий круиз на 8 ночей по Южно-
Тихоокеанскому региону начинается 4 января 
2017 г. Порты отличаются.

Дата отправления в 2016 г.:
Декабрь: 23
Дата отправления в 2017 г.:
мар 1*
* Порядок захода в порты отличается.

Круиз на 8 ночей по Южно-Тихоокеанскому 
региону начинается 
1 апреля 2016 г. Порты отличаются.

Дата отправления в 2016 г.:
Март: 20

День Порты захода 

 1 Сидней, Австралия

 2 В море

 3 В море

 4 Нумеа, Новая Каледония

 5 Лифу, острова Лоялти

 6 В море

 7 Сува, Фиджи

 8 Лаутока, Фиджи

 9 В море

 10 Остров Сосен, Новая Каледония

 11 В море

 12 В море

 13 Сидней, Австралия

День Порты захода 

 1 Сидней, Австралия

 2 В море

 3 В море

 4 Остров Сосен, Новая Каледония

 5 Нумеа, Новая Каледония

 6 Mystery Island, Вануату

 7 В море

 8 Сува, Фиджи

 9 Лаутока, Фиджи

 10 В море

 11 В море

 12 В море

 13 Сидней, Австралия

День Порты захода 

 1 Сидней, Австралия

 2 В море

 3 В море

 4 Остров Сосен, Новая Каледония

 5 Mystery Island, Вануату

 6 Лифу, острова Лоялти

 7 Нумеа, Новая Каледония

 8 В море

 9 В море

 10 Сидней, Австралия

День Порты захода 

 1 Ванкувер, Британская Колумбия

 2 В море

 3 В море

 4 В море

 5 В море

 6 В море

 7 Кейлуа-Кона, Гавайские острова

 8 Хило, Гавайские острова

 9 Лахайна, Мауи, Гавайские острова    

( 

 10 Лахайна, Мауи, Гавайские острова

 11 Гонолулу, Оаху, Гавайские острова

КАНАДА
Ванкувер

Гавайские острова

Гонолулу
Лахайна

Хило
Кейлуа-Кона

Круизы по Гавайским островам и Южно-Тихоокеанскому региону

Посетите веб-сайт celebritycruises.com или свяжитесь с местным турагентом.
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Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $2,084
Каюта с видом на море $2,334
Каюта с верандой $3,184
Каюта класса Concierge (с верандой) $3,584
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $3,884
Сьют $5,384

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $2,323
Каюта с видом на море $2,673
Каюта с верандой $3,023
Каюта класса Concierge (с верандой) $3,523
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $3,673
Сьют $4,973

Посетите веб-сайт celebritycruises.com или свяжитесь с местным турагентом.

Фиджи и сокровища Таити
 
Круиз на 18 ночей
Celebrity Millennium®

Сокровища Таити
 
Круиз на 18 ночей
Celebrity Solstice®

ЭКСКУРСИИ НА БЕРЕГУ
Знакомство с лагуной на подводном гидроцикле 
(Бора-Бора, Французская Полинезия)

Почувствуйте себя настоящим исследователем за рулем 
подводного скутера и познакомьтесь с богатым миром 
лагуны Бора-Бора. На месте отправки, куда вы 
доберетесь на лодке, специалисты проведут короткий 
инструктаж. И не переживайте: в новейшем подводном 
скутере вы не намочите голову и сможете дышать так же 
легко, как и на поверхности. 

Восхождение к кратеру вулкана Халеакала 
(Лахайна, Гавайские острова)

Пройдя через национальный парк и взобравшись на 
вершину кратера Халеакала («Дом солнца»), вы увидите 
поистине захватывающее зрелище. Парк известен 
своими восхитительными вулканическими пейзажами, а 
также редкими видами флоры и фауны. Еще здесь 
находится наивысшая точка острова Мауи — 3 
километра над уровнем моря. А проснувшийся во время 
прогулки аппетит удовлетворит вкуснейший обед, 
который включен в тур. 

Прогулка по сельской местности и зрелищное 
представление хождения по огню (Сува, Фиджи)

Получите незабываемые впечатления, наблюдая 
мистическое хождение по огню. За 45 минут по сельской 
местности вы доедете до Деревни искусств, где воин-
островитянин протрубит в морскую раковину и 
возвестит о вашем прибытии. Здесь вас ждет 
представление, где в традиционных песнях и танцах 
раскрываются история и культура Фиджи. Вы 
собственными глазами увидите, как люди ходят по 
добела раскаленным камням, бросая вызов науке и 
заставляя зрителей замирать от восторга. 

Подробная информация доступна по адресу 
celebritycruises.com/excursions.

Сидней

Нумеа

НОВАЯ 
КАЛЕДОНИЯ

АВСТРАЛИЯ

НОВАЯ 
ЗЕЛАНДИЯ

Мистери 
Айленд

Лифу

Остров Хувентуд

Сува

ФИДЖИ
ВАНУАТУ

ФРАНЦУЗСКАЯ
ПОЛИНЕЗИЯ

Лаутока

Папеэте

Залив Островов
Окленд

Дата отправления в 2016 г.:
Март: 29

Даты отправления в 2016 году:
Апр 9  •  Сен 19*
Дата отправления в 2017 г.:
апр 20
* Обратный порядок портов.

День Порты захода 

 1 Сидней, Австралия

 2-4 В море

 5 Лаутока, Фиджи

 6 Сува, Фиджи

 7 Круиз / линия перемены дат

 8 В море

 9 В море

 10 Бора-Бора, Французская 

  Полинезия

 11 Муреа, Французская Полинезия

 12 Папеэте, Таити, Французская 

  Полинезия

 13 В море

 14 В море

 15 В море

 16 В море

 17 В море

 18 Гонолулу, Оаху, Гавайские острова

День Порты захода 

 1 Сидней, Австралия

 2-3 В море

 4 Залив Островов, Новая Зеландия

 5 Окленд, Новая Зеландия

 6 В море

 6 Круиз / линия перемены дат 

 7 В море

 8 В море

 9 Папеэте, Таити, Французская 

  Полинезия

 10 Муреа, Французская Полинезия

 11 Бора-Бора, Французская

  Полинезия

 12 В море

 13 В море

 14 В море

 15 В море

 16 В море

 17 Лахайна, Мауи, Гавайские острова

 18 Гонолулу, Оаху, Гавайские острова

Бора-Бора

Муреа
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(     Ночевка или отправление после полуночи.

Можно забронировать отель до и после круиза. 
С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте celebritycruises.com.

1. Серфинг на Гавайских островах  2. Коралловый риф на Фиджи
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Цены в этой брошюре указаны в долларах США на одного человека при двухместном размещении в каюте указанной категории, включая налоги, но без учета чаевых. В некоторых портах лайнер стоит на 
тендере. Все маршруты, даты и цены соответствовали действительности на момент публикации, но в дальнейшем могли измениться. Полный список условий и положений см. на стр. 68–71.

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $1,681
Каюта с видом на море $2,231
Каюта с верандой $2,981
Каюта класса Concierge (с верандой) $3,431
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $3,531
Сьют $4,431

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $1,730
Каюта с видом на море $2,480
Каюта с верандой $3,080
Каюта класса Concierge (с верандой) $3,430
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $3,730
Сьют $5,930

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $1,708
Каюта с видом на море $2,258
Каюта с верандой $3,208
Каюта класса Concierge (с верандой) $3,558
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $3,858
Сьют $5,458

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $1,560
Каюта с видом на море $1,760
Каюта с верандой $2,160
Каюта класса Concierge (с верандой) $2,460
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $2,710
Сьют $4,010

Южная Америка и Панамский 
канал 
Круиз на 14 ночей
Celebrity Infinity®

Аргентина и Чили
 
Круиз на 14 ночей
Celebrity Infinity®

Чили и Аргентина
 
Круиз на 14 ночей
Celebrity Infinity®

Панамский канал
 
Круиз на 15 ночей
Celebrity Infinity®

Даты отправления в 2016 году:
13 мар  •  9 дек *
Дата отправления в 2017 г.:
Март 19†
* Круиз начинается в Форт-Лодердейле 
(Флорида) и осуществляется с посещением 
портов в обратном порядке. Порты 
отличаются. 

† Порты отличаются. 

День Порты захода 

 1 Вальпараисо, Чили

 2 В море

 3 В море

 4 Арика, Чили

 5 В море

 6 Лима (Кальяо) Перу

 7 В море

 8 Манта, Эквадор

 9 В море

 10 Панамский канал (круиз)

 11 В море

 12 Виллемстад, Кюрасао

 13 В море

 14 В море

 15 Майами, Флорида

Даты отправления в 2016 году:
3 Янв  •  28 фев
Дата отправления в 2017 г.:
Март: 5
Похожий круиз на 14 ночей начинается 8 
января 2017 г. Порты отличаются.

Даты отправления в 2016 году:
Янв 17  •  Дек 24
Дата отправления в 2017 г.:
Январь: 22

Даты отправления в 2016 году:
Апр 26*  •  Ноя 9†, 24
* Круиз начинается в Майами (Флорида) 
и осуществляется с посещением портов в 
обратном порядке.

† Обратный порядок портов.

Похожий круиз на 15 ночей начинается 17 
апреля 2017 г. Порты отличаются.

Похожий круиз на 15 ночей начинается 27 
марта и 
11 апреля 2016 г., а также 2 апреля 2017 г. 
Порты отличаются.

Похожий круиз на 16 ночей начинается 
7 октября 2016 года в Сан-Франциско, 
Калифорния. Порты отличаются.

День Порты захода 

 1 Буэнос-Айрес, Аргентина   (
 2 Буэнос-Айрес, Аргентина

 3 Монтевидео, Уругвай

 4 Пунта-дель-Эсте, Уругвай

 5 В море

 6 Пуэрто-Мадрин, Аргентина

 7 В море

 8 Мыс Горн, Чили (круиз)

 9 Ушуая, Аргентина

 10 Пунта-Аренас, Чили

 11 Магелланов пролив (круиз)

 12 Чилийские фьорды (круиз)

 13 Пуэрто-Монт, Чили

 14 В море

 15 Вальпараисо, Чили

День Порты захода 

 1 Вальпараисо, Чили

 2 В море

 3 Пуэрто-Монт, Чили

 4 Чилийские фьорды (круиз)

 5 Магелланов пролив (круиз)

 6 Пунта-Аренас, Чили

 7 Ушуая, Аргентина

 8 Мыс Горн, Чили (круиз)

 9 В море

 10 Пуэрто-Мадрин, Аргентина

 11 В море

 12 Пунта-дель-Эсте, Уругвай

 13 Монтевидео, Уругвай

 14 Буэнос-Айрес, Аргентина    (
 15 Буэнос-Айрес, Аргентина

День Порты захода 

 1 Сан-Диего, Калифорния

 2 В море

 3 Кабо-Сан-Лукас, Мексика

 4 Пуэрто-Вальярта, Мексика

 5-6 В море

 7 Пуэрто-Кецаль, Гватемала

 8 В море

 9 Пунтаренас, Коста-Рика

 10 В море

 11 Панамский канал (круиз)

 12 Колон, Панама

 13 Картахена, Колумбия

 14-15 В море

 16 Форт-Лодердейл, Флорида

Сан-Диего

Кабо-Сан-Лукас

Пунтаренас

Пуэрто-Кецаль

Пуэрто-Вальярта

Картахена

Форт-Лодердейл

Колон

Панамский 
канал

Виллемстад

Майами

Круизы по Южной Америке и Панамскому каналу

Посетите веб-сайт celebritycruises.com или свяжитесь с местным турагентом.
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Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $2,622
Каюта с видом на море $3,322
Каюта с верандой $4,222
Каюта класса Concierge (с верандой) $4,622
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $4,922
Сьют $7,672

Каюта Цены 
 (мин.)

Внутренняя каюта $2,664
Каюта с видом на море $3,264
Каюта с верандой $4,164
Каюта класса Concierge (с верандой) $4,564
Каюта класса AquaClass® (с верандой) $4,864
Сьют $7,314

Посетите веб-сайт celebritycruises.com или свяжитесь с местным турагентом.

Антарктика
 
Круиз на 14 ночей
Celebrity Infinity®

Южная Америка
и карнавал в Рио
Круиз на 14 ночей
Celebrity Infinity®

ЭКСКУРСИИ НА БЕРЕГУ
Каякинг с морскими львами (Пуэрто-Мадрин, 
Аргентина)

Испытайте невероятные ощущения от каякинга и 
познакомьтесь с удивительной дикой природой 
Аргентины. От причала вы переместитесь на 
девственный пляж Парана, известный только жителям 
Пуэрто-Мадрина. Сразу же после короткого инструктажа 
гида можно будет впрыгнуть в каяк, чтобы любоваться 
морскими птицами и львами. Перед отплытием назад 
вам предложат перекусить.

Восхождение на вулкан Пакая (Пуэрто-Кецаль, 
Гватемала) 

Именно здесь можно получить поистине уникальные 
впечатления от восхождения на самый известный 
действующий вулкан Гватемалы. Вас ждет подъем на 
высоту в 1,2 километра: пробираясь сквозь леса по 
извилистым тропинкам, вы попадете в мир «живого» 
вулкана. Останавливаясь, чтобы запечатлеть эти 
невероятные виды, вы с гидом подниметесь на вершину 
вулкана Пакая и откроете для себя мир струящейся 
лавы, раскрывающихся паровых карманов и темного 
вулканического пепла.

Подъем на горы Сахарная голова и Корковаду 
(Рио-де-Жанейро, Бразилия)

Прикоснитесь к теплу и красоте Рио, посетив две его 
знаменитые горы в одной экскурсии. Поднимитесь на 
двухэтажном фуникулере на гранитную глыбу под 
названием «Сахарная голова». После этого по зубчатой 
железной дороге вы подниметесь по покрытым лесами 
склонам горы Корковаду, на вершине которой стоит 
прославленная статуя Христа-Искупителя с 
распростертыми руками. С вершины открывается 
непревзойденный вид на Рио-де-Жанейро, в том числе 
на гору Сахарная голова.

Подробная информация доступна по адресу 
celebritycruises.com/excursions.

Буэнос-
Айрес

Пунта-дель-Эсте

Пуэрто-Монт

Вальпараисо

Арика

Кальяо

Панамский канал

Манта

Пунта-Аренас

Монтевидео

Пуэрто-Мадрин

Ушуая
Порт Стэнли

Райский залив

Пролив Герлака
Пролив Сколарт 

и бухта Дальян

Слоновий Остров

Антарктика
Сантус

Ильябела
Рио-де-Жанейро

Бузиус

Виллемстад

Майами

Дата отправления в 2016 г.:
фев 14
Дата отправления в 2017 г.:
фев 5

День Порты захода 

 1 Буэнос-Айрес, Аргентина

 2 В море

 3 В море

 4 В море

 5 Ушуая, Аргентина

 6 Мыс Горн, Чили (круиз)

 7 Пролив Сколарт и бухта Дальян, 

  Антарктика (круиз)

 7 Райский залив, Антарктика (круиз)

 7 Пролив Герлака, Антарктика 

  (круиз)

 8 Слоновий Остров, Антарктика 

  (круиз)

 9 В море

 10 Порт Стэнли, Фолклендские

  острова

 11 В море

 12 Пуэрто-Мадрин, Аргентина

 13 В море

 14 Монтевидео, Уругвай

 15 Буэнос-Айрес, АргентинаДата отправления в 2016 г.:
янв 31
Дата отправления в 2017 г.:
фев 19
(Круиз Signature Event на карнавал в Рио-де-
Жанейро)

День Порты захода 

 1 Буэнос-Айрес, Аргентина    (
 2 Буэнос-Айрес, Аргентина

 3 В море

 4 В море

 5 Сан-Паулу (Сантус), Бразилия

 6 Ильябела, Бразилия

 7 Бузиус, Бразилия

 8 Рио-де-Жанейро, Бразилия    (
 9 Рио-де-Жанейро, Бразилия    (
 10 Рио-де-Жанейро, Бразилия

 11 В море

 12 В море

 13 Пунта-дель-Эсте, Уругвай

 14 Монтевидео, Уругвай

 15 Буэнос-Айрес, Аргентина
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(     Ночевка или отправление после полуночи.

Можно забронировать отель до и после круиза. 
С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте celebritycruises.com.

1. Тукан, Панама
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Осадка: 8 м  Электропитание: 110/220 В переменного тока
Скорость движения лайнера: 24 узла Место регистрации: Мальта

Celebrity Millennium®  
Вместимость: 2,158 Водоизмещение: 90,940
Длина: 294 м Наибольшая ширина судна: 32 м
Ввод в эксплуатацию: 2000 Модернизация: 2012

Celebrity Infinity®
Вместимость: 2,170 Водоизмещение: 90,940
Длина: 294 м Наибольшая ширина судна: 32 м
Ввод в эксплуатацию: 2001 Модернизация: 2011

Celebrity Summit® 
Вместимость: 2,158 Водоизмещение: 90,940
Длина: 294 м Наибольшая ширина судна: 32 м
Ввод в эксплуатацию: 2001 Модернизация: 2012

Celebrity Constellation®
Вместимость: 2,170 Водоизмещение: 90,940
Длина: 294 м Наибольшая ширина судна: 32 м
Ввод в эксплуатацию: 2002 Модернизация: 2013

Celebrity Solstice® 
Вместимость: 2,850 Водоизмещение: 122,000
Длина: 317 м Наибольшая ширина судна: 37 м
Ввод в эксплуатацию: 2008 Модернизация: 2012

Celebrity EquinoxSM

Вместимость: 2,850 Водоизмещение: 122,000
Длина: 317 м Наибольшая ширина судна: 37 м
Ввод в эксплуатацию: 2009  

Celebrity Eclipse®
Вместимость: 2,850 Водоизмещение: 122,000
Длина: 317 м Наибольшая ширина судна: 37 м
Ввод в эксплуатацию: 2010  

Celebrity Silhouette®
Вместимость: 2,886 Водоизмещение: 122,400
Длина: 324 м Наибольшая ширина судна: 37 м
Ввод в эксплуатацию: 2011  

Celebrity Reflection®
Вместимость: 3,046 Водоизмещение: 126,000
Длина: 324 м Наибольшая ширина судна: 37 м
Ввод в эксплуатацию: 2012

Осадка: 8 м  Электропитание: 110/220 В переменного тока
Скорость движения лайнера: 24 узла Место регистрации: Мальта

Большие круизные лайнеры
Апогей стиля  

Провозглашенный Международной ассоциацией дизайна интерьера 
«новым стандартом дизайна круизного лайнера», класс Solstice 
насчитывает пять (5) титулованных крупных лайнеров. К ним относятся 
великолепные суда Celebrity Solstice, Celebrity Equinox, Celebrity Eclipse, 
Celebrity Silhouette и самый новый лайнер — Celebrity Reflection, 
спущенный на воду в 2012 году.

Круизные лайнеры среднего размера
Completely SolsticizedSM

На создание лайнеров класса Celebrity Solstice® нас вдохновил 
функционал лайнеров класса Millennium®. Мы взяли за основу 
несколько титулованных популярных лайнеров класса Solstice, 
вложили 140 миллионов долларов и создали четыре (4) лайнера 
класса Millennium: Celebrity Constellation, Celebrity Infinity, Celebrity 
Millennium и Celebrity Summit.

Флот Celebrity

Класс Celebrity Solstice® Класс Celebrity Millennium®

Посетите наш сайт celebritycruises.com или свяжитесь с местным турагентом.
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Celebrity Xpedition®
Вместимость: 100 Водоизмещение: 2,842 
Длина: 90 м Наибольшая ширина судна: 15 м
Ввод в эксплуатацию: 2004 Модернизация: 2013 

Электропитание: 220 В переменного/постоянного тока, 110 В переменного тока 
Место регистрации: Эквадор
Скорость движения лайнера: 15 узлов

Мега-яхта
Экспедиции на Галапагосские острова в атмосфере роскоши  
Яхта Celebrity Xpedition предназначена не только для путешественников, 
но также и для тех, кому хочется почувствовать себя исследователем. 
Эта роскошная мега-яхта на 100 гостей круглый год совершает плавания 
на Галапагосские острова — последний нетронутый уголок на Земле. 
Яхта имеет экологически безопасный дизайн и роскошно оборудована 
всем необходимым для удовлетворения потребностей и желаний наших 
гостей-искателей приключений. На борту лайнера работает 
квалифицированный экипаж и опытные натуралисты.

1. Celebrity Reflection  2. Celebrity Constellation  3. Celebrity Xpedition

Посетите наш сайт celebritycruises.com или свяжитесь с местным турагентом.
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«ЛУЧШИЕ ЭКСКУРСИИ 

НА БЕРЕГУ»
CELEBRITY XPEDITION

Выбор посетителей сайта 
Cruise Critic в 

категории«Малые 
суда»

 2014
«ЛУЧШИЙ БАР»

MOLECULAR BAR

Приз
журнала
журнала

Porthole Cruise

 2014
«ЛУЧШИЙ
РЕСТОРАН
НА БОРТУ»

Приз WAVE
журнала

TravelAge West

 2013

«ЛУЧШЕЕ ПИТАНИЕ
В КРУИЗАХ»

Приз 
журнала 

Prow’s Edge 

 2013
«ЛУЧШИЙ 

РОМАНТИЧЕСКИЙ 
КРУИЗ»

Приз 
журнала 

Prow’s Edge 

 2015
«ЛУЧШАЯ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В КРУИЗАХ»

Премия Leisure and Travel,
журнала

Global Traveler
Porthole Cruise

 2015
«ЛУЧШИЙ 
БОЛЬШОЙ

КРУИЗНЫЙ ЛАЙНЕР»
Ежегодная премия CRUIZIE

Awards от MeetMeOnboard.com

 2015
«ЛУЧШИЙ 

СПА-САЛОН
НА БОРТУ»

Ежегодная премия CRUIZIE
Awards от MeetMeOnboard.com

 2014
«ЛУЧШАЯ

НОЧНАЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА»

Выбор редактора
Bon Voyage

Porthole Cruise

 2014
«УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫЕ

КАЮТЫ»
Выбор редактора

Bon Voyage
Porthole Cruise

Celebrity Xpedition® 
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Удобства на борту лайнеров Celebrity

Больше вкуса. Больше 
наслаждения.
Наши 10 роскошных лайнеров немного отличаются 

друг от друга. Но их объединяет одно: они созданы, 

чтобы исполнить все ваши желания... и даже 

больше! На борту любого из наших лайнеров в 

вашем распоряжении огромный выбор заведений 

и услуг. Вам не придется скучать! Вот несколько 

примеров.

Питание         
Бесплатное питание         

Главный ресторан (и плюс ресторан Luminae для гостей сьютов) • • • • • • • • •

Кафе-бар с видом на океан Oceanview Café / Bar • • • • • • • • •

Кафе Spa Café • • • • • • • • •

Ресторан Blu (бесплатно для гостей из кают класса AquaClass®) • • • • • • • • •

Ресторан Mast Grill • • • • •    

Эксклюзивные рестораны (за дополнительную плату)         

Ресторан Murano • • • • •    

Ресторан Tuscan Grille • • • • • •   

Ресторан Qsine® •  • •   • • •

Ресторан Silk Harvest  •   •    

Кафе-мороженое Café al Bacio & Gelateria • • • • • • • • •

Кафе-бистро Bistro on Five • • • • • • • • •

Кафе Porch   • •     

Ресторан Lawn Club Grill   • •     

Ресторан Olympic        • 

Ресторан Normandie         •

Ресторан SS United States       •  

Ресторан Ocean Liners      •   

Объекты на борту         
Магазины на борту • • • • • • • • •

Библиотека • • • • • • • • •

Интернет-кафе Celebrity iLoungeSM • • • • • • • • •

СПА-центр Canyon Ranch SpaClub® • • • • • • • • •

Парикмахерская • • • • • • • • •

Фитнес-центр • • • • • • • • •

Зона отдыха Persian Garden • • • • • • • • •

Игровые комнаты Fun Factory / XClub • • • • • • • • •

Зона для взрослых Solarium • • • • • • • • •

Спортивный клуб Lawn Club • • • • •    

Зона отдыха Alcoves   • •     

Зона отдыха Hideaway   • •     

Арт-студия   • •     

Галерея изобразительного искусства • • • • • • • • •

Конференц-центр • • • • • • • • •

Продажа круизов на борту • • • • • • • • •
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Посетите наш сайт celebritycruises.com или свяжитесь с местным турагентом.
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1. Ресторан Blu  2. Зона отдыха Hideaway  3. Persian Garden

Характеристики Celebrity Xpedition® и развлечения на 
борту могут отличаться от описанных в данной 
брошюре. 

Дополнительную информацию о Celebrity Xpedition вы 
можете найти на сайте celebritycruises.com.

Бары и лаунжи         
Бар Martini Bar & Crush • • • • • • • • •

Бар Michael’s Club, VIP-лаунж(для гостей из сьютов) • • • • • • • • •

Винный бар Cellar Masters •  • • • • • • •

Бар Gastrobar • •       

Лаунж Sky Observation • • • • •    

Лаунж Rendezvous Lounge      • • • •

Лаунж Ensemble Lounge • • • • •    

Лаунж Reflections Lounge      •   

Лаунж Revelations Lounge         •

Лаунж Constellation Lounge       •  

Лаунж Cosmos Lounge        •

Бар мирового уровня • 

Бар Molecular Bar  • • • •    

Бар Mast Bar • • • • • • • • •

Бар Slush • •       

Бар Sunset • • • • • • • • •

Бар у бассейна Pool Bar • • • • • • • • •

Бар Passport Bar  • • • •    

Ночной клуб Quasar • •  • •    

Развлечения         
Театр • • • • • • • • •

Комната для игр в карты • • • • •    

Казино Fortunes Casino • • • • • • • • •

Центр развлечений Celebrity Central • • • • •    

Шоу стеклодувов Hot Glass ShowSM • •   •    

Игровая комната Game On   •      

Мероприятия на борту         
Беговая дорожка • • • • • • • • •

Бассейны • • • • • • • • •

Баскетбольная площадка • • • • • • • • •

Джакузи • • • • • • • • •

Бассейн для талассотерапии      • • • •
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Посетите наш сайт celebritycruises.com или свяжитесь с местным турагентом.
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Обслуживание
• Дважды в день услуги горничной  
 (уборка и подготовка каюты ко сну)
• Приоритет при высадке/посадке на тендере
• Наше фирменное обслуживание отличается 
 дружелюбным и индивидуальным подходом, а 
 соотношение гостей и персонала составляет 2:1
• Бесплатное круглосуточное обслуживание в номерах
• Расширенное меню завтрака, который можно заказать 
 в номер
• Услуги прачечной**
• Бесплатное пользование пляжными полотенцами, 
 услуга чистки обуви, пользование биноклями и 
 зонтами для гольфа

Питание
• Приоритетное подтверждение столиков в главном и 
 эксклюзивных ресторанах

Удобства и услуги
• Постельные принадлежности премиум-класса Celebrity 
 eXhale™: изготовленные на заказ матрасы, плюшевые 
 пуховые одеяла, подушки и простыни из стопроцентного 
 хлопка
• Приветственный подарок — бутылка игристого вина 
 Blanc de Blancs с эксклюзивной памятной наклейкой — 
 репродукцией работы художников из арт-галереи из 
 Южной Флориды 
• Приветственный подарок — свежие фрукты
• Цветы
• Бесплатная доставка эспрессо и капучино в номер
• Выбор подушек 
• Плюшевые халаты из стопроцентного хлопка
• Банные полотенца большого размера из стопроцентного 
 хлопка
 

Особенности сьютов
• Веранда с шезлонгами
• Двойная док-станция для iPod® и iPad®
• Массажная душевая насадка Hansgrohe®
• Раздвижные стеклянные двери от пола до потолка
• Зона отдыха с диваном
• Две кровати, которые трансформируются в 
 двуспальную кровать (если не указано иное)
• Некоторые каюты могут быть оснащены выдвижной 
 кроватью
• Два уровня напряжения: 110/220 В переменного тока
• Место для хранения вещей в ванной и шкафу
• Интерактивный многоканальный телевизор Samsung®
 с плоским экраном, с помощью которого можно 
 проверить свой счет, заказать экскурсии на берегу, 
 еду и напитки в номер, посмотреть шоу и фильмы по 
 требованию**
• Индивидуальный сейф
• Мини-бар**

Исключительные удобства в сьютах. 
Для гостей, которые желают провести отпуск в самой 

роскошной атмосфере, мы добавили новые сьюты с пакетом 

эксклюзивных услуг*. Мы расширили список специальных 

привилегий и удобств, среди которых обслуживание 

персональным дворецким, приоритетное право регистрации, 

первоочередная посадка и высадка, частный ресторан для 

спецобслуживания гостей из сьютов, бар и VIP-лаунж Michael’s 

Club, удобства класса люкс «все включено» и многое другое. 

Размещение в сьютах и каютах лайнеров Celebrity

 
Удобства и услуги в сьютах

 Reflection Penthouse Royal Signature Celebrity Sky
 Сьют Сьют Сьют Сьют Сьют Сьют

Сьюты оснащены следующими дополнительными удобствами.

*Услуги и удобства зависят от категории сьюта. Удобства класса люкс недоступны на Celebrity Xpedition®. С дополнительной информацией можно ознакомиться насайт 
celebritycruises.com.

**Взимается дополнительная плата.

Посетите наш сайт celebritycruises.com или свяжитесь с местным турагентом.

Питание 
Специальный частный ресторан,где подают завтрак, обед и ужин • • • • • • 
Доставка в сьюты завтрака, обеда и ужина • • • • • •

Услуги 
Личный дворецкийпомогает упаковывать и распаковывать вещи, • • • • • •
бронирует столики в ресторанах, посещение салона красоты и др.
Экскурсионный консьерж (Concierge) на борту • • • • • • 
Приоритетное право регистрации при посадке на лайнер • • • • • • 
Приоритетная посадка на борт во всех портах, в которых останавливается лайнер • • • • • • 
Приоритетная высадка • • • • • • 
Бронирование кресел в театре в торжественные вечера • • • • • •

Бесплатные удобства и программы 
Ежедневная доставка закусок во второй половине дня • • • • • • 
Доставка изысканного чая в сьюты во второй половине дня • • • • • •
Средства для ванной класса люкс (шампунь, кондиционер, • • • • • •
гель для душа, лосьон для тела, мыло)
Бар Michael’s Club, VIP-лаунж — особые услуги класса Concierge   
и уникальные блюда и напитки от • • • • •
шеф-повара Celebrity — лауреата премии Фонда имени Джеймса Бирда

Удобства класса люкс «все включено» 
Расширенный пакет бесплатных напитков (на выбор членов клуба) • • • 
Неограниченное бесплатное питание в эксклюзивных ресторанах • • • 
Неограниченный доступ в Интернет • • • 
Бесплатный мини-бар, в который входят пиво, газированные напитки и вода (пополняется ежедневно) • • • 
Бесплатная бутылка алкогольного напитка и безалкогольные напитки для коктейлей • • •
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Обслуживание.
• Спа-консультант для заказа процедур в Canyon Ranch 
 SpaClub®
• Расширенное меню завтрака, который можно заказать 
 в номер
• Специальное приглашение на VIP-экскурсию по 
 салонам красоты в день посадки

 Питание
• Эксклюзивный ресторан Blu, созданный специально 
 для гостей из кают класса AquaClass, в котором 
 ежедневно подаются бесплатный континентальный 
 завтрак из полезных для здоровья блюд и 
 незабываемый ужин 

 

Удобства и услуги
• Душевые панели Hansgrohe®
• Диффузор для ароматерапии
• Полотенце для лица
• Дополнительные изготовленные на заказ средства для 
 ванной: спрей для лица и бальзам для губ
• Широкий выбор подушек для комфортного сна
• Приветственный подарок — бутилированная вода
• Ежедневная доставка ароматизированного чая
• Плюшевые халаты и шлепанцы из стопроцентного
 хлопка

Особенности кают:
• Двухместное размещение в каюте 
• Привилегированное положение — неподалеку
 от спа Canyon Ranch SpaClub
• Бесплатный неограниченный доступ в салон
 красоты Persian Garden с подогреваемыми
 мозаичными шезлонгами
• Бесплатный неограниченный доступ к комнате 
 отдыха Canyon Ranch SpaClub
• Канал, посвященный здоровому образу жизни 
 По запросу — программы AquaClass:  
 медитация, йога и аюрведа

Обслуживание
• Наше фирменное обслуживание
 отличается дружелюбным и 
 индивидуальным подходом, а 
 соотношение гостей и персонала 
 составляет 2:1
• Дважды в день услуги горничной
 (уборка и подготовка каюты ко сну)
• Бесплатное круглосуточное 
 обслуживание в номерах
• Доставка льда в каюту по требованию
• Услуги прачечной**
• Бесплатное пользование пляжными 
 полотенцами

Питание
• Завтрак, обед и ужин во множестве
 ресторанов на выбор 

Удобства и услуги
• Простыни из стопроцентного хлопка, 
 одеяла и подушки
• Четыре подушки в каждой каюте
• Бесплатное пользование халатами
• Полотенца из стопроцентного хлопка
• Фен

• Изготовленные на заказ средства для 
ванной (шампунь, кондиционер, лосьон, 
шапочка для душа и мыло, ватные 
шарики и палочки)
• Бесплатная сумка

Особенности кают
• Две кровати, которые 
 трансформируются в двуспальную 
 кровать (если не указано иное)
• Некоторые каюты могут быть 
 оснащены выдвижной кроватью
• Два уровня напряжения: 110/220 В 
 переменного тока
• Место для хранения вещей в ванной и 
 шкафу
• Интерактивный многоканальный 
 телевизор с плоским экраном, с 
 помощью которого можно проверить 
 свой счет, заказать экскурсии на 
 берегу, еду и напитки в номер, 
 посмотреть шоу и фильмы по 
 требованию**
• Индивидуальный сейф
• Мини-бар**

Обслуживание
• Персональный консьерж-сервис
• Приоритетное право регистрации 
• Расширенное меню завтрака, который 
 можно заказать в номер
• Бесплатная чистка обуви

Питание
• Приоритетное подтверждение 
 столиков в главном и эксклюзивных 
 ресторанах

Удобства и услуги
• Приветственный подарок — бутылка 
 игристого вина и свежие фрукты
• Ежедневная доставка закусок во 
 второй половине дня
• Широкий выбор подушек, плюшевые 
 халаты из стопроцентного хлопка
• Банные полотенца из стопроцентного 
 хлопка
• Дополнительный ручной фен
• Изготовленный на заказ гель для душа
• Бинокли и зонты для гольфа
• Сумка Celebrity

Особенности кают
• Массажная душевая насадка Hansgrohe
• Раздвижные стеклянные двери от пола 
 до потолка
• Зона отдыха с диваном
• ЖК-телевизор
• Санузел
• Веранда с шезлонгами

*Услуги и удобства зависят от категории сьюта. Удобства класса люкс недоступны на Celebrity Xpedition®. С дополнительной информацией можно ознакомиться насайт 
celebritycruises.com.

**Взимается дополнительная плата.

1. Частный ресторан для спецобслуживания гостей из сьютов  2. Обеденная зона в сьюте 3. Роскошь сьютов  4. Бар Michael’s Club

Посетите наш сайт celebritycruises.com или свяжитесь с местным турагентом.
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Каюты AquaClass® включают удобства класса Concierge, а также:

Все каюты оснащены следующими удобствами: Все каюты класса Concierge также включают:
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только на Celebrity Reflection.

Signature Suite 
41 кв. м
балкон 11 кв. м

Каюта Royal Suite
55 кв. м
балкон 14 кв. м

Penthouse Suite
120 кв. м
балкон 36 кв. м

Reflection Suite  
152 кв. м
балкон 18 кв. м

только на Celebrity Reflection®.

* В некоторые сьюты и каюты возможен доступ гостей с ограниченными возможностями, в том числе передвигающихся в инвалидных креслах. Только на лайнерах 
класса Solstice такие каюты оборудованы автоматическими дверями, душевыми кабинами, в которые можно въехать в инвалидном кресле, поручнями и другими 
удобствами для лиц с ограниченными возможностями. Подробный список сьютов с доступом для людей, передвигающихся в инвалидном кресле, см. на плане палуб 
конкретного судна. Подробная информация доступна по адресу celebritycruises.com/accessiblestaterooms.
**Частично закрытый вид с веранды. †Двуспальная кровать не трансформируется в две односпальные. ‡Частично закрытый вид с веранды.

Каюты и сьюты класса Celebrity Solstice®

Посетите наш сайт celebritycruises.com или свяжитесь с местным турагентом.
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Посетите наш сайт celebritycruises.com или свяжитесь с местным турагентом.

Внутренняя каюта   
16 кв. м

Каюта с окном
16 кв. м

Каюта с верандой
18 кв. м
балкон 5 кв. м

Каюта c верандой класса 
AquaClass®
18 кв. м
балкон 5 кв. м

Каюта с верандой класса 
Concierge 
Расположены в самых 
удобных местах лайнера.
18 кв. м
балкон 5 кв. м

Каюта с верандой
Каюта Sunset с верандой, 
расположенная в кормовой части 
лайнера. 
18 кв. м
балкон 5 кв. м)

Семейная каюта с верандой
53 кв. м
балкон от 5 до 10 кв. м

Номер люкс Sky Suite        
28 кв. м
балкон 7 кв. м

Celebrity Suite
36 кв. м
балкон 10 кв. м

1. Celebrity Solstice  2. Reflection Suite  3. Роскошная ванная комната  4. Собственный балкон  5. Celebrity Suite
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Celebrity Eclipse®
Celebrity EquinoxSM 

Celebrity Reflection® 

Celebrity Silhouette®  
Celebrity Solstice®

Penthouse Suite
Каюта Royal Suite с верандой
Celebrity Suite
Sky Suite 1
Sky Suite 2
Каюта с верандой  AquaClass® 1
Каюта с верандой  AquaClass® 2
Каюта с верандой класса Concierge 1
Каюта с верандой класса Concierge 2

Каюта с верандой 2C
Каюта с верандой 2D
Каюта с окном  7
Каюта с окном  8
Внутренняя каюта 9
Внутренняя каюта 10
Внутренняя каюта 11
Внутренняя каюта 12

Каюта с верандой класса Concierge 3
Каюта с окном Family
Каюта Sunset с верандой
Каюта с верандой 1A
Каюта с верандой 1B
Каюта с верандой 1C
Каюта с верандой 2A
Каюта с верандой 2B

План палуб показан на примере лайнера Celebrity Eclipse, относящегося к классу Solstice. Удобства и условия для отдыха могут отличаться в зависимости от лайнера. План 
палуб дает общее представление о планировке стандартного лайнера Solstice Class с указанием расположения удобств и кают по номерам. План кают не является точным 
чертежом, изображен не в масштабе и может быть изменен. Если у вас имеются определенные требования или вопросы относительно конкретной каюты, обратитесь к своему 
туристическому агенту или специалисту по круизам. Для загрузки самых свежих планов палуб лайнеров класса Solstice посетите сайт celebritycruises.com/ships.

План палуб класса Celebrity Solstice®

Палуба 15

Палуба 14

Палуба 12

Палуба 11
Палуба 10 Палуба 9

 Класс Celebrity Solstice

Палуба 16

Посетите наш сайт celebritycruises.com или свяжитесь с местным турагентом.
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Посетите наш сайт celebritycruises.com или свяжитесь с местным турагентом.

Раскладывающийся диван
Одна верхняя полка
Смежные каюты
Дверь внутренней каюты
Каюты и сьюты с доступом для людей с 
ограниченными возможностями, с 
душевой кабиной, в которую можно 
въехать в инвалидном кресле

Номера палуб обозначают уровни доступа гостей Апартаменты с верхней кроватью и диваном вмещают максимум четырех гостей 
Доступные апартаменты с диваном вмещают максимум троих гостей. 
Доступные апартаменты с диваном вмещают максимум четырех гостей.
Вид, открывающийся из кают 1547, 1549, 1552 и 1554, частично загорожен. 
Каюты 2190, 2192, 2194 и 2196 оснащены душевыми кабинами, в которые можно въехать в 
инвалидном кресле; ванны в них отсутствуют.
Вид с веранды, открывающийся из каюты с верандой 2C, частично загорожен.
Вид с веранды, открывающийся из каюты с верандой 2D, частично загорожен.

Палуба 8 Палуба 7 Палуба 6 Палуба 5 Палуба 4 Палуба 3
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* В некоторые сьюты и каюты возможен доступ гостей с ограниченными возможностями, в 
том числе передвигающихся в инвалидных креслах. Подробный список сьютов с доступом 
для людей, передвигающихся в инвалидном кресле, см. на плане палуб конкретного судна.
† На Celebrity Summit® веранды нет. 

Penthouse Suite
133 кв. м
балкон 102 кв. м

Каюта Royal Suite с верандой
50 кв. м
балкон 18 кв. м

Каюта Sky Suite        
23 кв. м
балкон 5 кв. м

Celebrity Suite
43 кв. м
балкон 8 кв. м†

Сьюты и каюты класса Celebrity Millennium®

Посетите наш сайт celebritycruises.com или свяжитесь с местным турагентом.
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Посетите наш сайт celebritycruises.com или свяжитесь с местным турагентом.

Каюта с верандой класса Concierge 
Расположены в самых удобных местах лайнера. 
19 кв. м
балкон 4 кв. м

Каюта с окном Family
25 кв. м
веранда от 10 до 18 кв. м

Каюта с верандой класса 
AquaClass®
18 кв. м
балкон 5 кв. м

Каюта с верандой
16 кв. м
балкон 3,5 кв. м

Внутренняя каюта    
16 кв. м

Каюта с окном 
16 кв. м

1. Celebrity Infinity®  2. Sky Suite  3. Каюта с верандой  4. Семейная каюта с окном с видом на море  5. Celebrity Suite
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План палуб показан на примере лайнера Celebrity Infinity, относящегося к классу Millennium. Удобства и условия для отдыха могут отличаться в зависимости от лайнера. План 
палуб дает общее представление о планировке стандартного лайнера класса Millennium с указанием расположения всех помещений и кают по номерам. План кают не является 
точным чертежом, изображен не в масштабе и может быть изменен. Если у вас имеются определенные требования или вопросы относительно конкретной каюты, обратитесь к 
своему туристическому агенту или специалисту по круизам. Самые свежие схемы палуб лайнеров класса Millennium можно загрузить на сайте celebritycruises.com/ships.

Celebrity Constellation®
Celebrity Infinity®
Celebrity Millennium®
Celebrity Summit®

Penthouse Suite
Каюта Royal Suite с балконом
Celebrity Suite
Sky Suite 1
Sky Suite 2
Каюты класса AquaClass® 1
Каюты класса AquaClass® 2
Каюта класса Concierge 1

Каюта с окном  6
Каюта с окном  7
Каюта с окном  8
Внутренняя каюта 9
Внутренняя каюта 10
Внутренняя каюта 11
Внутренняя каюта 12

Каюта класса Concierge 2
Каюта класса Concierge 3
Каюта с окном Family
Каюта с верандой 2A
Каюта с верандой 2B
Каюта с верандой 2C
Каюта с окном  4
Каюта с окном  5

План палуб класса Celebrity Millennium®

Палуба 11
Палуба 10

Палуба 9

Палуба 8 Палуба 7

 Класс Celebrity Millennium

Палуба 12

Посетите наш сайт celebritycruises.com или свяжитесь с местным турагентом.
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Посетите наш сайт celebritycruises.com или свяжитесь с местным турагентом.

Раскладывающийся диван
Одна верхняя полка
Две верхних кровати
Объединенные каюты
Расположение двери внутри каюты
Каюты и сьюты с доступом для людей с 
ограниченными возможностями, с 
душевой кабиной, в которую можно 
въехать в инвалидном кресле

Номера палуб обозначают уровни доступа гостей Вид, открывающийся из кают 9034, 9039, 9041, частично загорожен. 
Каюты 9094 и 9100 оснащены получастными верандами меньшего размера.
Каюты 9117, 9121, 9123 оснащены душевыми кабинами, в которые можно въехать в инвалидном 
кресле; ванны в них отсутствуют.  
Вид, открывающийся из кают 8043, 8090, 8092 и 8106, частично загорожен.
Каюты 6102, 6108, 7136, 7142, 8102 и 8108 оснащены получастными верандами меньшего размера.
В номерах 6145 и 6146 имеют стандартные стеклянные двери на веранду.
Каюты 8121, 8125, 8127 оснащены душевыми кабинами, в которые можно въехать в инвалидном 
кресле; ванны в них отсутствуют. 
Медицинское учреждение расположено на палубе 1 (не показано).

Палуба 6 Палуба 5 Палуба 4 Палуба 3 Палуба 2
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Каюта с окном с видом на море Сьют

$4,119 $5,569 

Цены в этой брошюре указаны в долларах США на одного человека при проживании вдвоем в 
каюте указанной категории, включая налоги, но без учета чаевых. В некоторых портах требуется 
переезд с корабля в порт. Все маршруты, даты и цены соответствовали действительности на 
момент публикации, но в дальнейшем могли измениться. Полный список условий и положений 
см. на стр. 68–69.

Категория кают

Цены от

Только круиз на 7 ночей (А и Б)

Celebrity Xpedition®

1. Celebrity Xpedition  2. Beagle Grill  3. Penthouse suite  
4. Каюта Deluxe  5. Каюта Xpedition

Celebrity — единственная крупная компания, которая организует 
круизы на Галапагосские острова — круглый год на мега-яхте 
Celebrity Xpedition®, рассчитанной на 100 гостей. На борту 
поддерживается роскошная, но непринужденная атмосфера. 
Столики не резервируются, форма одежды свободная. Вам остается 
лишь расслабиться и наслаждаться чудесами природы.
 
Все действительно включено!
Присоединяйтесь к нашему познавательному путешествию, в 
котором мы предоставим вам все необходимое, включая*:
•  все напитки: бутилированную воду, вино, пиво и крепкие 

алкогольные напитки, чай, 
кофе, эспрессо и капучино;

•  все питание, а также подачу еды и напитков в каюты и ужин в 
каюте во время работы ресторанов; 

•  все береговые экскурсии: от активных до неторопливых, с 
широким выбором достопримечательностей;

•  все оборудование для подводного плавания: маски, трубки, ласты, 
гидрокостюмы, плавсредства (надувные круги и т. п.); 

• оплата входа в парк и галапагосской карточки туриста;
•  размещение в отеле до и после круиза и экскурсии при 

приобретении пакета от 10 ночей;
•  все трансферы и перелеты** в Кито и на остров Бальтра и обратно 

в пакетах от 10 ночей;
• все чаевые.
Сопровождение экспертами
В каждом плавании участвует группа высококвалифицированных 
натуралистов, всегда готовых поделиться своими обширными 
знаниями о Галапагосах. Вместе с ними вы исследуете каждый 
остров на своем пути, преодолеете черные вулканические скалы, 
на которых греются на солнце морские игуаны. Вы увидите 
галапагосских черепах, морских черепах и многих других 
обитателей островов. По возвращении на борт вам расскажут об 
увиденных представителях флоры и фауны и намекнут, чего ждать 
впереди. Разумеется, Celebrity Xpedition соответствует самым 
высоким экологическим требованиям, чтобы мы могли сохранить 
Галапагосские острова в первозданном виде для будущих 
поколений.
Подарите себе новые впечатления
Чтобы получить более полное впечатление о Галапагосских 
островах, можно объединить круиз с береговыми экскурсиями до и 
после круиза по Кито (Эквадор) и Лиме и Куско (Перу) с 
посещением Священной долины инков и руин легендарного 
города Мачу-Пикчу.
* Плата взимается за доступ в Интернет, услуги прачечной, услуги 
массажа, погружение с аквалангом, отдельные крепкие спиртные 
напитки, аперитивы и вина.
** Обратите внимание, что в перелетах между Кито и Бальтра 
действуют ограничения по весу багажа. Подробнее см. пункт 2.4 
условий бронирования.

План палуб дает общее представление о планировке лайнера Celebrity Xpedition с указанием расположения удобств и кают по номерам. План кают не является точным 
чертежом и может изменяться. Если у вас имеются определенные требования или вопросы относительно конкретной каюты, обратитесь к своему туристическому агенту или 
специалисту по круизам. На схеме показаны каюты Celebrity Xpedition. Размеры кают могут варьироваться в рамках категории. Все данные о размере кают являются 
приблизительными. Расположение мебели в трехместной или четырехместной каюте может быть иным. План изображен не в масштабе. Обратитесь к своему туристическому 
агенту или специалисту по круизам либо посетите веб-сайт www.celebritycruises.com/ships для получения сведений о точных размерах. Загрузить самые свежие планы палуб 
лайнеров Celebrity Xpedition можно на сайте celebritycruises.com/ships.

Даты отправления в 2016 г.:
Янв 10, 24  •  Фев 7, 21  •  Март 6, 20 
Апр 3, 17  •  Май 1, 15, 29  •  Июнь 
12, 26  •  Июль 10, 24  •  Авг 7, 21  •  
Сен 4, 18  •  Окт 2, 16, 30  •  Ноя 13, 
27  •  Дек 11, 25*
Даты отправления в 2017 г.:
Янв 8, 22  •  Фев 5, 19  •  Март 5, 19  
•  Апр 2, 16, 30
* Праздничный круиз.

Галапагосские 
острова — 
А
Круиз на 7 ночей  
Celebrity Xpedition®

Даты отправления в 2016 г.:
Янв 3, 17, 31  •  Фев 14, 28  •  Март 
13, 27  •  Апр 10, 24  •  Май 8, 22  •  
Июнь 5, 19  •  Июль 3, 17, 31  •  Авг 
14, 28  •  Сен 11, 25  •  Окт 9, 23  •  
Ноя 6, 20  •  Дек 4, 18  
Даты отправления в 2017 г.:
Янв 1, 15, 29  •  Фев 12, 26 
Март 12, 26  •  Апр 9, 23

Галапагосские 
острова — 
Б
Круиз на 7 ночей  
Celebrity Xpedition®

 День Порты, в которых останавливается лайнер 

 1 Бальтра (Галапагосские острова)

 1 Остров Дафне (Галапагосские острова)

 2 Гарднер-Бэй (Эспаньола)

 2 Пунта-Суарес (Эспаньола)

 3 Корморант-Поинт (Флореана)

 3 Почта на Байя (Флореана)

 4 Пунта-Морено (Изабелла)

 4 Бухта Урвина (Изабелла)

 5 Пунта-Эспиноса (Фернандина)

 5 Пунта Висенте Рока (Изабелла)

 6 Пласа-Сур (Санта-Крус)

 6 Холм Дракона (Санта-Крус)

 7 Пуэрто-Айора (Санта-Крус)

 8 Бальтра (Галапагосские острова)

 День Порты, в которых останавливается лайнер 

 1 Бальтра (Галапагосские острова)

 1 Остров Дафне (Галапагосские острова)

 2 Пуэрто Эгас (Сантьяго)

 2 Рабида (Галапагосские острова)

 3 Бухта Елизаветы (Изабелла)

 3 Калета Тагус (Изабелла)

 4 Салливан-Бэй (Сантьяго)

 4 Остров Бартоломе (Сантьяго)

 5 Пляж Лас-Бачас (Санта-Крус)

 5 Северный Сеймур (Галапагосские острова)

 6 Пуэрто-Бакерисо (Сан-Кристобаль)

 6 Серро-Брухо (Сан-Кристобаль)

 6 Скала Кикер Рок (Сан-Кристобаль)

 7 Пуэрто-Айора (Санта-Крус)

 8 Бальтра (Галапагосские острова)

Также предлагаются пакеты Cruise & Stay на 10, 11 и 13 ночей. 
Подробнее см. на сайте celebritycruises.com.

Посетите наш сайт celebritycruises.com или свяжитесь с местным турагентом.
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Посетите наш сайт celebritycruises.com или свяжитесь с местным турагентом.

*
Раскладывающийся диван

Верхняя кровать

Трехместная каюта

Четырехместная каюта

Смежные каюты
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Палуба MarinaПалуба VistaПалуба PanoramaПалуба Sunrise

Каюты Premium & Deluxe
15 кв. м)

Xpedition Suite 
19 кв. м веранда 5 кв. м

Каюта Royal Suite с балконом
23 кв. м веранда 18 кв. м

Penthouse Suite 
43 кв. м  веранда 18 кв. м

Junior Suite 
16 кв. м веранда 4 кв. м

Каюта с окном 
13 кв. м

Penthouse Suite
Каюта Royal Suite с балконом
Сьют Xpedition Suite
Junior Suite
Каюта Premium
Каюта Deluxe
Каюта с окном 
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Приведенные ниже Правила и Условия являются основой Вашего 
договора.
Данные условия бронирования применяются ко всем 
бронированиям. Сторонами данного договора являетесь Вы и 
Celebrity Cruises Inc. или RCL Cruises Ltd, которые принимают на себя 
юридическую ответственность за надлежащее исполнение этого 
договора, как указано ниже, Вы будете уведомлены, о том, какая 
компания будет являться второй стороной договора в момент 
совершения бронирования и/или при получении счета. Здесь и 
далее термины “Вы”, “Вас” и “Ваш” означают всех указанных в 
бронировании пассажиров, а термины “мы”, ”нас”, ”наш” и “Celebrity 
Cruises” означает Celebrity Cruises Inc. или RCL Cruises Ltd
Если Вы бронируете круиз на борту лайнеров компаний 
Celebrity Cruises в сочетании с другими услугами (такими как 
перелет, размещение в отелях, трансферы и т.д.), которые 
предоставлены туристическим агентством или тур оператором, 
забронировавшим для Вас данные услуги, то в этом случае Вы 
подписываете договор на Вашу поездку, включая круиз и все другие 
услуги непосредственно с Вашим туристическим агентством или 
тур оператором и не с нами. Условия контракта Вашего 
туристического агента или тур оператора могут отличаться от 
нижеследующих. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями контракта 
Вашего туристического агента или тур оператора до или вовремя 
бронирования круиза.
Обратите также внимание, что данные правила и условия, 
применяемые Celebrity Cruises, распространяются на договор, 
заключенный между Вами и Вашим агентом. 
Обратите внимание, мы не несем ответственности за данный тур. 
Однако если существует объективное основание принятия нами 
ответственности перед Вами или Вашим туристическим агентом или 
тур оператором, меры ответственности, то она не может превышать 
или отличаться от обязательств компании указанных в 
нижеследующих пунктах, действительных для клиентов 
подписавших договор непосредственно с круизной компанией. 
При возникновении вопросов и спорных ситуаций круизная 
компания будет действовать согласно правилам и условиям 
указанным ниже.
Обратите внимание: при бронировании круиз-тура на борту 
Celebrity Хpedition по Галапагоским о-вам, с отправлением из Кито, 
туроператор, предоставляющий до - и после круизное наземное 
обслуживание - компания Islas Galapagos Turismo y Vapores С.А. 
далее (IGTV), Эквадор также является участником договора 
совместно с Celebrity Cruises. 
1. Бронирование круиза
1.1 Как забронировать круиз?
Чтобы забронировать выбранный вами круиз, обратитесь в Ваше 
турагентство. Лицо, указанное первым в бронировании (не моложе 
21 года – см. пункт 4.3), должно заполнить и подписать лист 
бронирования. При бронировании круиза необходимо указать свои 
имя и фамилию, так, как это указано в Вашем паспорте, а также 
номер паспорта и дату рождения. Вам необходимо внести депозит 
при бронировании согласно следующей таблице (или полную 
оплату, если до круиза менее 60 дней). Размер депозита зависит от 
продолжительности круиза:
круиз 1-5 ночей $100
круиз 6-8 ночей $250
круиз 9 ночей и более $450
При оплате банковской картой, обратите внимание, что поскольку 
все средства поступают в США, то возможно Вам придется 
доплатить за перевод средств. 
1.2 Как я получу подтверждение брони? 
При наличии мест на выбранный Вами круиз ваш турагент сделает 
для Вас бронь круиза, и Вы получите от него номер 
забронированной для вас каюты и счет-подтверждение. Вам 
необходимо оплатить круиз в указанные в счете сроки, в противном 
случае Ваша бронь будет аннулирована. После окончательной 
оплаты вами всей стоимости круиза вы получите круизные 
документы, с номером подтверждения вашей брони. 
Как только Вы получите подтверждение круиза, электронные 
круизные документы или любые другие документы от вашего 
туристического агентства, пожалуйста, проверьте тщательно все 
детали. Если Вы обнаружите какие-либо несоответствия, вы должны 
немедленно сообщить об этом Вашему агенту, поскольку возможно 
позднее никакие изменения или корректировки будут невозможны. 
К сожалению, мы не можем нести ответственность, если Вы не 
сообщите Вашему агенту об имеющихся ошибках и неточностях в 
предоставленных Вам документах (включая бронирование круиза) в 
течение 14 дней с момента получения всех документов за 
исключение круизных документов/билетов. Максимальный срок для 
сообщения о неточностях и ошибках для круизных документов/
билетов 5 дней. 
1.3 Какую личную информацию пассажир должен 
предоставить круизной компании и почему?
Иногд а мы вынуждены предоставлять информацию о наших 
пассажирах в различные иммиграционные службы, авиакомпании 
и/ или другие уполномоченные органы. Все пассажиры, 
отправляющиеся в круиз должны сообщить о себе достоверные 
сведения не позднее, чем за 70 дней до начала круиза. Эти сведения 
должны содержать: полные паспортные данные, данные страхового 
полиса, а также контактный телефон для экстренной связи. Во 
время бронирования агент сообщит вам, какие конкретно сведения 
требуются. Мы проинформируем Вас в момент бронирования о 
запрашиваемых персональных данных, или в любое другое время, 
как только эти данные понадобятся. Мы рекомендуем Вам 
обратиться на наш сайт www.celebritycruises.com, в сектор 
«Already booked», раздел «Online Check-in» для внесения 
персональной информации в режиме онлайн. Вам понадобятся 
номер Вашего бронирования, дата начала круиза и название 
лайнера. Если персональные данные были предоставлены во время 

бронирования, просим Вас проверить, правильно и в полном ли 
объеме они внесены. Прохождение он-лайн регистрации ускорит 
процедуру прохождения регистрации на борт в день посадки и 
позволит избежать очередей в круизном терминале. Если у Вас нет 
доступа в Интернет, пожалуйста, обратитесь к Вашему агенту или в 
наш отдел бронирования для внесения или обновления вашей 
персональной информации. Если у вас не было возможности 
пройти он-лайн регистрацию, вам необходимо будет заполнить 
нужные формы при посадке не позднее чем за 
2 часа до отправления лайнера. Если Вам не удалось пройти 
он-лайн регистрацию и распечатать свой Xpress pass, возможно 
причина – отсутствие оплаты брони. Если Вы бронировали круиз 
через своего турагента, попросите его проверить оплачена ли 
бронь в круизную компанию.
Данные правила могут быть изменены в любой момент, в таком 
случае Вы будете предупреждены об этом в момент бронирования 
круиза или в ближайшее время после внесения изменений. Если Вы 
не можете предоставить правильную и полную информацию, то 
возможно Вы не будете допущены на борт лайнера, а также вам 
будет отказано в посадке на авиа рейсы. В таком случае компания 
снимает с себя ответственность, никакая компенсация не будет 
выплачена, и все расходы по аннуляции/модификации до- и после 
- круизной программы Вы берете на себя. Если вследствие 
непредоставления Вами полной информации на компанию будут 
наложены штрафы, доплаты или взыскания, то Вы понесете полную 
финансовую ответственность в данном случае. Пожалуйста, 
ознакомьтесь с более подробной информацией на стр. 75. 
1.4 Срок окончательной оплаты 
Окончательная оплата бронирования (за вычетом оплаченного 
ранее депозита) должна быть произведена не позднее, чем за 60 
дней до отправления, если бронирование произведено за 
60 дней до отправления и ранее. При бронировании 
круиза менее чем за 60 дней до даты отправления, полная оплата 
бронирования должна быть произведена на момент подтверждения 
брони. В случае если полная оплата бронирования не поступит в 
назначенный срок, бронь будет считаться аннулированной, в связи 
с чем, будут наложены соответствующие штрафы. 
1.5 Как я могу оплатить круиз?
Оплату за круиз вам необходимо произвести в своем турагентстве. 
В свою очередь турагентство произведет оплату в Celebrity Cruises. 
1.6 Что входит в стоимость круиза?
Все цены, указанные в  данной брошюре, рассчитаны в долларах 
США на 1 человека при двухместном размещении. Развлекательные 
программы и некоторые другие составляющие круиза могут быть 
включены в одном круизе, и не входить в стоимость другого. 
Например, на круизе Celebrity Xpedition. За дополнительной 
информацией Вы можете обратиться к агенту или на сайт www.
celebritycruises.com. В указанную стоимость, как правило, 
включено: размещение в каюте выбранной категории, все питание 
и развлекательные программы на борту*, пользование 
тренажерным залом, сауной и парной; * Для некоторых 
развлекательных программ может потребоваться дополнительная 
оплата на борту (например, за дегустацию вин). В стоимость круиза 
не включены: авиабилеты, стоимость въездных виз, трансферы в 
порт или из порта, страхование, береговые экскурсии и другие 
расходы личного характера (например, напитки в барах, услуги 
прачечной, химчистки и косметического салона, телефонные 
переговоры и т.п.) и круизные таксы, портовые налоги и сборы. 
Обратите внимание, правила могут быть изменены.
Если Вы приобрели два или более круизов подряд, то возможны 
некоторые повторения шоу, меню, программы и т.п. 
1.7 Как забронировать круиз по наиболее выгодной 
стоимости?
В брошюре указаны опубликованные тарифы на круиз. На страницах 
каталога «Цены от» - это минимальный круизный тариф, 
действующий на определенные даты при наличии мест (за 
исключением круизов во время Рождества, Нового Года и Пасхи 
– так называемые праздничные круизы). 
Для получения максимальных скидок вам необходимо как можно 
раньше забронировать свой круиз и внести депозит, т.к. цены могут 
со временем меняться. Цены могут меняться в зависимости от 
лайнера, маршрутов, даты и категории кают. Чтобы узнать стоимость 
интересующего Вас круиза, свяжитесь с Вашем туристическим 
агентством. 
1.8 Что такое статус бронирования «Guarantee» (GTY)?
Время от времени, мы предоставляем Вам возможность 
забронировать круиз в статусе GTY. Это значит, что мы как минимум 
гарантируем категорию каюты (запрошенной вами) на 
определенный круиз. Но месторасположение каюты 
гарантироваться не может и будет определено компанией в любое 
время, вплоть до регистрации на борт.
После того, как Вы забронировали каюту в статусе GTY, Никакие 
изменения в бронировании не допускаются. Преимуществом 
бронирования каюты в статусе GTY, является то, что категория 
Вашей каюты может быть повышена на одну категорию на 
усмотрение круизной компании при наличии мест, без доплаты. В 
любом случае мы гарантируем Вам каюту запрошенной категории 
при бронировании. Если у Вас есть определенные пожелания 
по месторасположению каюты на палубах, или Вы путешествуете с 
семьей или друзьями и хотели бы жить рядом с ними (особенно при 
поездке с детьми), мы не рекомендуем бронировать каюту в статусе 
GTY. 
Время от времени мы представляем специальные предложения по 
категориям GTY, согласно следующим критериям:
W - свит 
XC - Консьерж класс 
X - каюта с балконом 
Y - внешняя каюта с окном

Z - внутренняя каюта  
1.9 Может ли измениться стоимость?
Celebrity Cruises оставляет за собой право менять цену на круизы по 
своему усмотрению, без предварительного уведомления. Мы 
гарантируем, что стоимость круиза на подтвержденную каюту не 
будет увеличена, при условии полной оплаты. Но мы оставляем за 
собой право увеличивать или уменьшать стоимость на не 
забронированные места во всех круизах. Размер круизного тарифа 
подтверждается на момент бронирования. В случае оплаты только 
депозита, стоимость круизного тарифа останется неизменной, 
однако при повышении ставок других составляющих входящих в 
стоимость круиза, таких как транспорт, портовые сборы, налоги и 
таксы, топливные сборы общая стоимость круиза может быть 
увеличена. В дополнение мы оплатим расходы впоследствии 
повышения ставок в размере до 2% от подтвержденной цены (за 
исключением стоимости страховки и оплаты изменений условий). 
Только если повышение стоимости превысит 2% от ранее 
объявленной цены, мы попросим Вас оплатить разницу. Если 
доплата превысит 10 % от ранее объявленной общей стоимости (за 
исключением стоимости страховки и оплаты изменений условий), 
Вы сможете аннулировать Ваше бронирование. В этом случае Вы 
получите все ранее оплаченные за круиз средства (за исключением 
стоимости страховки и оплаты изменений условий). Мы уведомим 
Вас о повышении ставок, отправив Вашему агенту копию 
бронирования с обновленной ценой. После получения извещения 
о повышении общей стоимости круиза, вы должны будете в течение 
максимум 14 дней прислать письменный отказ от круиза в Ваше 
туристическое агентство, в случае если общая стоимость круиза 
будет увеличена более чем на 10%. Если письменный отказ от 
круиза не поступит в компанию в течение 14 дней, то это будет 
автоматически означать, что Вы не планирует аннулировать круиз и 
произведете доплату. Доплата должна поступить вместе с полной 
оплатой стоимости круиза, либо в течение 14 дней с момента 
отправки уведомления о повышении стоимости, в зависимости от 
того, какое из событий наступит раньше. Мы гарантируем, что 
повышение стоимости после подтверждения может наступить 
только при вышеназванных обстоятельствах, и мы не повысим 
стоимость менее чем за 30 дней до начала круиза. Поскольку мы 
обещаем обратиться к Вам за доплатой только в вышеназванных 
случаях, мы не можем вернуть Вам средства или удешевить Ваш 
круиз в случае понижения тарифа по любой из причин. Обратите 
внимание: изменения и ошибки иногда случаются. Проверяйте 
стоимость выбранного круиза при бронировании.  
1.10 Будет ли возвращена стоимость круиза в случае его 
аннуляции?
В случае если вы или кто-либо из путешествующих с вами 
пассажиров желает аннулировать круиз по какой-либо причине, 
Вам необходимо сделать письменное заявление об этом Вашему 
туристическому агентству. Круиз считается аннулированным только 
с момента получения письменного уведомления об аннуляции от 
Вашего туристического агентства. В соответствии с этим будут 
наложены следующие штрафные санкции. Стоимость программы 
страхования и оплата изменений условий не может быть 
возвращена. 

Продолжительность 3-5 ночей: 
Количество дней до отправления Штраф
89 – 60 дней до отправления $35 с человека
59 – 30 дней до отправления $100 с человека
29 – 8 дней до отправления 50% от полной стоимости 
тура  (за исключением портового и сервисного сбора)
7 и менее дней до отправления 100% от полной стоимости 
тура  (за исключением портового и сервисного сбора) 

Продолжительность 6 ночей и более: 
Количество дней до отправления Штраф
89 – 60 дней до отправления $70 с человека
59 – 45 дней до отправления размер депозита
44 – 30 дней до отправления 25% от полной стоимости 
тура (за исключением портового и сервисного сбора)
29 – 8 дней до отправления  
50% от полной стоимости тура (за исключением портового и 
сервисного сбора)
7 и менее дней до отправления 100% от полной стоимости 
тура (за исключением портового и сервисного сбора)  
Для праздничных круизов штрафы по аннуляции будут такими же, 
но они будут начинаться за 89 дней до круиза.
Для того чтобы избежать потерь при аннуляции круиза, мы 
настоятельно рекомендуем Вам приобрести страховку от невыезда.
В зависимости от причины аннуляции, Вы можете обратиться в 
страховую компанию для получения возврата согласно условиям 
действия Вашего страхового полиса, за вычетом невостребованных 
круизной компанией сумм, если таковые имеются. По данному 
вопросу Вы должны обращаться в Вашу страховую компанию 
напрямую.
При уменьшении количества человек в бронировании, в период 
действия штрафов, общая стоимость круиза будет пересчитана 
согласно правилам и тарифам, действующим на момент внесения 
изменений, и Вам будет отправлено обновленное подтверждение 
бронирования. 

Штрафы при аннуляции круиза на Celebrity Xpedition.
Количество дней до Штраф 
отправления 
89 - 30 дней до размер депозита отправления
29 – 15 дней до 50% от полной стоимости тура отправления

14 и менее дней до стоимость не возвращается 
отправления 
1.11 Могу ли я изменить бронь после ее подтверждения?
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Да, но при наличии мест на выбранном Вами круизе. 
Celebrity Cruises предпримет все возможное для того, чтобы 
произвести желаемые Вами изменения, однако мы не можем 
гарантировать обязательное выполнение всех изменений. В случае 
если Ваш запрос на изменения в брони поступит менее чем за 89 
дней до начала круиза, будет считаться, что Ваша изначальная 
бронь аннулируется, в связи, с чем будут налагаться 
соответствующие штрафные санкции. Таким образом, внесенные 
изменения будут рассматриваться как новое бронирование, 
которое будет подтверждено только при полной его оплате и 
оплате соответствующих штрафов. В случае если Вы или кто-либо из 
путешествующих с Вами, по каким-либо причинам не сможете 
отправиться в круиз, вы/они можете произвести замену имен по 
данной брони (имена указываются вами). В данном случае, не 
позднее, чем за 14 дней до даты начала круиза, вы должны подать 
заявление в письменном виде в ваше турагентство о замене имен. 
Замена имен будет произведена при уплате административного 
штрафа в $55. Вы также должны предоставить письменные 
доказательства невозможности совершить поездку (а именно, 
справку от врача и т.п.). Замена будет произведена только в случае 
уплаты всех необходимых штрафов и полной оплаты круиза. 
1.12 Нужна ли мне страховка?
Да, все пассажиры обязаны иметь на руках медицинскую страховку, 
действительную на все время путешествия. Круизная компания не 
несет ответственности за пассажиров, не имеющих страхового 
полиса. Мы также рекомендуем вам застраховать багаж.
2. Прежде чем отправиться в путь 
2.1 Ценные вещи на борту лайнера
Пожалуйста, удостоверьтесь, что все важные документы и ценные 
вещи (например, лекарства, ювелирные украшения, бьющиеся 
предметы, видео- и фотокамеры, портативные компьютеры, 
мобильные телефоны, личные документы и т.п.) не сданы в багаж и 
находятся в ручной клади вместе с Вами. Не оставляйте ценные 
вещи без присмотра в каюте или в другом месте на борту лайнера. 
Особое внимание обратите на ценности, наличные деньги и чеки. 
Для вашего удобства и безопасности особо ценные вещи можно 
сдать на хранение в сейф на стойку Guest Relations или 
воспользоваться мини-сейфом, находящимся в Вашей каюте. Мы 
также рекомендуем вам застраховать особо ценные вещи. Круизная 
компания не несет никакой ответственности за ценные вещи, не 
сданные на хранение в сейф на стойку Guest Relations. В случае 
утери или повреждения сданных на хранение ценностей на стойку 
Guest Relations, выплачивается максимальная сумма компенсации, 
которая может быть выплачена в такой ситуации согласно 
Афинской Конвенции (см. пункт 4.8).
2.2 Что нельзя брать с собой?
Нельзя упаковывать в багаж, а также проносить на борт лайнера 
любые вещи, относящиеся к категории опасных или нелегальных 
(например, оружие, ножи (подарочные и другие), взрывчатые и 
горючие вещества, наркотики, животных, легко воспламеняющиеся 
вещества и т.п.). Список вещей и веществ, запрещенных к проносу 
на борт, может быть дополнен. Вам также не разрешат пронести на 
борт вещи, которые могут считаться неподобающими.
В случае возникновения подозрений, по которым круизная 
компания или Капитан лайнера будут считать, что в Вашей каюте 
находятся вещества или предметы, которые нельзя проносить на 
борт, Капитан лайнера или назначенный им член экипажа будут 
вправе войти в каюту и провести поиск таких веществ или 
предметов.
Убедитесь, что все острые предметы, такие как ножницы, бритвы, 
кусачки для ногтей, щипчики и иглы находятся в сдаваемом Вами 
багаже, а не в ручной клади согласно требованиям служб 
безопасности аэропортов. 
2.3 Что делать в случае утери или порчи личного имущества?
Вам необходимо сообщить об этом членам экипажа как можно 
скорее, и, со своей стороны, круизная компания предпримет все 
возможное, чтобы оказать Вам помощь. Если вы обнаружили 
пропажу или порчу вещей, находясь на борту лайнера, Вам 
необходимо немедленно сообщить об этом на стойку 
Guest Relations. Поскольку существуют временные ограничения по 
обнаружению пропажи или порчи вещей, максимальная 
компенсация может быть выплачена только в следующих случаях: 
Если пропажа или порча имущества обнаружена во время круиза 
или во время посадки или высадки с лайнера, а также во время 
оказания других услуг и проведения мероприятий, организуемых 
круизной компанией.
О любой пропаже или порче вещей должно быть немедленно 
заявлено круизной компании или представителю компании, 
оказывавшей услуги (если это не круизная компания), до высадки с 
лайнера или, в случае с другими услугами, до окончания оказанных 
услуг или проведения мероприятия. О любых пропажах и порчах, 
обнаруженных после завершения круиза, необходимо сообщить не 
позднее, чем через 15 дней с момента окончания круиза или, в 
случае с другими услугами, с момента оказания данных услуг. 
Несоблюдение временных рамок при подаче заявления о пропаже 
или порче личного имущества, может отразиться на возможности 
проведения расследования и решении по Вашему заявлению. Вам 
необходимо будет предоставить доказательства того, что пропажа 
или порча вещей произошла по вине круизной компании или 
компании, предоставлявшей услуги в течение круиза по договору с 
круизной компанией, и не являлась следствием Вашей собственной 
вины. В таком случае вам будет выплачена компенсация в 
соответствии с правилами Афинской Конвенции. Однако 
максимальная сумма компенсации за утерю или порчу вещей может 
быть выплачена в отношении багажа в каюте согласно Афинской 
Конвенции.
Это также относится к случаям утери или порчи вещей во время 
круиза и во время посадки и высадки с лайнера, а также во время 

оказания других услуг, которое проводилось по контракту с 
круизной компанией.
В данном случае Вы должны предоставить нам детали счета, на 
который мы должны перевести средства в случае порчи и утери 
имущества авиа компанией или другой компанией, 
предоставлявшей услуги по договору с круизной компанией. Вы 
также должны предоставить информацию по страхованию вашего 
багажа, если это имеет место. В соответствующих случаях мы будем 
просить уменьшить размер иска с учетом выплат страховой 
компанией. 
2.4 Есть ли ограничения по размеру багажа? 
Несмотря на то, что нет никаких ограничений по размеру багажа, 
который вы берете с собой на борт судна, всегда существуют 
ограничения по провозу багажа на самолетах. Максимальный 
разрешенный размер и вес багажа будет указан в вашем билете. 
2.5 Какие документы требуются для моего круиза?
Пожалуйста, уточните требованиям к паспорту и оформлению виз в 
посольствах стран, посещаемых во время круиза, или же обратитесь 
заблаговременно в ваше туристическое агентство. Для Вашей 
безопасности мы рекомендуем, чтобы срок действия вашего 
паспорта заканчивался не ранее чем через 6 месяцев после 
окончания путешествия. 
Вы должны убедиться, что написание Вашего имени в билетах и в 
паспорте строго совпадает. Если допущены неточности, то Вам 
может быть отказано в посадке на авиа рейс или круиз. К 
сожалению, мы не несем ответственности, если Вам будет отказано 
в регистрации на перелет или во въезде в любую страну, а так же в 
случае возникновения затруднений или расходов связанных с 
отсутствием надлежащего паспорта и виз.
Некоторые портовые и таможенные службы могут потребовать 
предоставить удостоверение личности при выходе с лайнера. Мы 
настоятельно рекомендуем иметь при себе копию паспорта в 
дополнение к оригиналу и брать с собой копию каждый раз, при 
выходе с лайнера в портах захода, чтобы минимизировать 
неудобства, вызванные данной процедурой. 
2.6 Каковы медицинские требования? 
Для получения подробной информации медицинских требованиях 
для путешествия в регионы, указанные в данной брошюре 
обращайтесь в свои медицинские учреждения. К сожалению, 
женщины, 24 неделя беременности которых наступит до момента 
окончания круиза, не будут допущены к путешествию. Также все 
женщины с меньшим сроком беременности, должны предоставить 
справку, от наблюдающего врача, с указанием срока беременности 
на момент начала круиза (в неделях), а также подтверждающую, что 
состояние Вашего здоровья позволяет Вам отправиться в 
путешествие и нет риска для нормального течения беременности. 
Официальная справка должна быть предоставлена минимум за 30 
дней до начала круиза. Чтобы не допускать распространения 
заболеваний на борту, мы просим гостей заполнить анкету при 
регистрации и подтвердить, что они не страдают симптомами 
желудочно-кишечных заболеваний или других быстро 
распространяющихся заболеваний. 
3. На борту
3.1 Питание на борту
У вас есть возможность выбора смены питания в основном 
ресторане (завтрак и обед обслуживаются единой сменой). 
Пожалуйста, укажите предпочтительную смену питания и размер 
столика при бронировании круиза. Подтверждение смены питания 
происходит по принципу живой очереди, кто первый заказал, тот 
первый и получил подтверждение. Поэтому во избежание 
разочарований, бронируйте смену питания как можно раньше. Мы 
не можем удовлетворить все запросы на предпочитаемую смену 
питания. Если Вы аннулируете круиз из-за того, что нет свободных 
мест в предпочтительную смену питания (даже если во время 
бронирования круиза она была подтверждена), то к Вам будут 
применены соответствующие штрафные санкции. Подтверждение 
запрашиваемой смены питания не может быть гарантированно. 
Номер Вашего столика будет дан вам во время регистрации на борт 
лайнера в начале Вашего круиза. Время смен питания во время 
стоянок лайнера в порту может варьироваться в зависимости от 
экскурсионной программы предлагаемой круизной компанией.
В дополнение к традиционным сменам питания (за Вами 
закрепляется определенный столик и время ужина, одно и то же 
каждый вечер круиза), мы также предлагаем альтернативную схему 
питания, называемую Celebrity Select Dining. Эта схема позволит Вам 
ужинать в удобное для Вас время, и менять его в зависимости от 
Ваших пожеланий каждый вечер, начиная с 18:00 и до 21:30 (время 
может меняться в зависимости от маршрута). Система Celebrity 
Select доступна по наличию мест, сервисный сбор (чаевые) должен 
быть предоплачен в момент подтверждения бронирования тура. 
Мы настоятельно рекомендуем заранее бронировать время ужина 
во избежание ожидания посадки за стол. Забронировать время 
ужина Вы можете заранее на сайте круизной компании в разделе 
«Manage my Booking». Вы также можете позавтракать и пообедать в 
удобное для Вас время в кафе и ресторанах на борту лайнера. 
Ознакомиться с часами работы и местом расположения кафе и 
ресторанов Вы можете в программе дня на борту. Вы также можете 
заказать в каюту континентальный завтрак, который может быть 
подан по Вашему запросу, начиная с 06:30 до 10:00 утра. 
Обслуживание в каюте 24 часа в сутки. Гости проживающие в свитах 
различных категорий, могут заказать обед или ужин по меню 
основного ресторана к себе в номер. Питание на борту входит в 
стоимость круиза, однако за ужин в альтернативных ресторанах 
лайнеров Celebrity Cruises взимается плата в размере $30 - $45/с 
человека. Мы рекомендуем заранее бронировать столики в 
альтернативных ресторанах, столик и время ужина подтверждается 
в порядке очередности поступления бронирования. Вы можете 
забронировать столик в ресторане не менее чем за 5 дней до 
начала круиза на сайте круизной компании. Все гости, для которых 

подтвержден ужин в альтернативном ресторане на борту лайнеров 
Celebrity Cruises должны быть не моложе 12 лет, исключение 
составляют рестораны Silk Harvest, Tuscan Grill и Qsine, в которых 
вместе с родителями смогут поужинать дети любого возраста. 
Минимальный возраст для пассажиров свитов, ужинающих в 
ресторанах Murano и Blu - 12 лет, столик подтверждается при 
наличии свободных мест. Ресторан Blu создан специально для 
гостей, проживающих в каютах AquaClass, дети, проживающие в 
каютах AquaClass, могут ужинать в ресторане Blu вместе с 
родителями, если те также проживают в каютах AquaClass. Также 
дети, проживающие в свитах, могут ужинать в ресторане Blu вместе 
с родителями, если те также проживают в свитах при наличии 
свободных мест. Для всех пассажиров, проживающих в свитах, ужин 
в ресторане Blu будет стоить $5 (кроме гостей, проживающих в 
каютах AquaClass). Обратите внимание, что альтернативные 
рестораны на борту лайнеров Celebrity Cruises не предлагают 
детское меню. 

3.2 Диетическое питание/специальные запросы

Если у вас есть специфические требования к диетическому 
питанию, то Celebrity Cruises может предложить Вам следующие 
варианты меню на борту лайнеров: вегетарианские, диабетическое, 
с пониженным содержанием жиров, низко-солевое, с низким 
содержанием холестерина. Такие виды питания как кошерное или 
без-лактозное могут быть предоставлены по предварительному 
запросу. Обратите внимание, кошерное меню предварительно 
заказывается и предлагается только на ужин в основном ресторане.

Для выполнения Вашего запроса, такого как диетическое питание 
или специальные медицинские требования, помощь при 
регистрации на борт, инвалидное кресло и т.д. Celebrity Cruises 
просит присылать запросы не позднее 45 дней до начала круиза. 
Кошерное меню необходимо запрашивать письменно не позднее, 
чем за 80 дней до начала круиза в Европе и по Южной Америке, и за 
40 дней для круизов по Карибским островам и Аляске. Все 
медицинские запросы должны быть поданы во время бронирования 
круиза. Обратите внимание, что мы готовы удовлетворить запросы 
любых диет, но только в основном ресторане. Мы не можем 
гарантировать, что во всех других ресторанах и кафе еда будет 
соответствовать вашей диете.

3.3 Можно ли гарантировать выполнение специального 
запроса?

К сожалению, нет. Если у Вас есть какой-либо специальный запрос, 
пожалуйста, информируйте об этом Ваше турагентство при 
бронировании круиза. Мы и наши поставщики приложим все 
усилия, чтобы выполнить Ваш запрос, но мы не можем 
гарантировать его выполнения. Не подтверждение запроса не 
может являться причиной аннуляции контракта. Если 
подтверждение запроса может быть осуществлено только за 
дополнительную плату, за исключением случаев невозможности 
выполнения запроса из-за требований действующего 
законодательства, то данная цена будет добавлена к общей 
стоимости круиза или будет включена в бортовой счет.

Если круизной компанией в письменном виде при бронировании 
не гарантируется обратное, то ни какое бронирование не может 
быть принято на том условии, что оно удовлетворит пассажира, 
только при выполнении специального запроса. Такие 
бронирования буду обработаны, также как и обычные, согласно 
вышеуказанным условиям и комментариям. 

3.4 Употребление алкогольных напитков

На борту лайнеров Celebrity Cruises по Европе, Южной Америке, 
Азии, Австралии и Новой Зеландии алкогольные напитки не 
продаются и не предлагаются лицам моложе 18 лет.

На борту лайнеров Celebrity Cruises по Северной Америке и Канаде 
алкогольные напитки не продаются и не предлагаются лицам 
моложе 21 года.

Celebrity Cruises оставляет за собой право отказать в употреблении 
алкоголя пассажирам, независимо от их возраста. Также продажа 
алкоголя на борту может быть временно приостановлена при 
нахождении лайнера в территориальных водах некоторых стран 
либо в зависимости от порта посадки либо дополнительный налог 
может быть добавлен к счету в зависимости от налоговой политики 
страны.

Гостям разрешается принести на лайнер не более 2 бутылок вина 
на борт в день регистрации. Этот алкоголь может быть выпит только 
в ресторанах, барах или кафе лайнера, при этом в бортовой счет 
будет включен сбор в размере $25/ за бутылку. Алкогольные 
напитки, приобретенные в портах захода, будут изъяты круизной 
компанией по возвращении пассажиров на борт, после будут 
помещены на складе, и отданы туристам в последний день круиза. 
Алкоголь приобретенный на борту в магазинах Duty Free, будет 
изъят до окончания круиза и доставлен в каюту в предпоследний 
день круиза. 

Сотрудники службы охраны имеют право проверить все вносимые 
на борт жидкости на наличие в них алкоголя. Если он будет найден, 
то данная жидкость будет уничтожена. Нарушение правил 
употребления и проноса на борт алкоголя могут повлечь за собой 
принудительную высадку пассажира с лайнера. 

3.5 Чаевые на борту

Если Вы не вносили предоплату за чаевые, для Вашего удобства мы 
автоматически включим их в Ваш бортовой счет за услуги в 
ресторанах и каюте ежедневно в следующих размерах: 12$ на 
пассажира в день при проживании в каютах (12.50$ на пассажира в 
день при проживании в каютах класса Concierge Class и AquaClassSM 
и 15.50$ за пассажира в день при проживании в свитах). 
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Если вы заранее с покупкой круиза не оплатили чаевые за 
обслуживание, для вашего удобства, они будут автоматически 
списываться с вашего бортового кредита ежедневно. Размер 
чаевых составляет $ 12,5 с человека в сутки (для гостей кают 
Concierge и Aqua классов чаевые составляют $ 13,45, а для гостей 
Сьютов - $ 16,45 c человека). 
Стандартные чаевые в размере 18% автоматически включаются в 
стоимость напитков в ресторанах и барах, а также в стоимость услуг 
СПА салона.
*Пожалуйста имейте в виду, что сумма чаевых может быть общей на 
несколько сотрудников в зависимости от услуги.
Чаевые могут быть внесены как в виде предоплаты, так и 
автоматически могут быть добавлены на ваш бортовой счет. Размер 
чаевых может быть изменен компанией при посадке на борт. При 
предоплате суммы чаевых будут рассчитаны на момент 
бронирования.
Celebrity Xpedition 
Все чаевые, включая предназначенные для натуралистов, 
сопровождающих Вас на экскурсии, включены в стоимость круиза.
Сумма включает в себя чаевые для обслуживающего Вас персонала: 
официанта и помощника метрдотеля, обслуживающих Вас в 
ресторане, а также Ваших батлера и стюарда.
Пожалуйста, обратите внимание на то, что маршруты некоторых из 
наших круизов состоят исключительно из портов, расположенных 
на территории Евросоюза. Во время таких круизов некоторые 
товары и услуги, предлагаемые на борту, будут облагаться налогом 
(VAT), в соответствии с правилами налогообложения страны из 
которой начинается круиз. Этот налог на товары и услуги является 
обязательным и поступает в казну страны, из которой начинается 
круиз. Граждане стран, не входящих в Евросоюз могут получить 
возврат ранее оплаченного налога на товары, при выезде с 
территории Евросоюза, как правило, в аэропорту. 
3.6 Береговые экскурсии и развлечения
Чтобы не пропустить выбранные экскурсии, настоятельно 
рекомендуем посетить веб-сайт www.celebritycruises.com и 
забронировать себе место. Это должно быть сделано не позднее 5 
дней до даты отправления. При бронировании экскурсий заранее 
Вы избежите очередей на информационных стойках на борту. Также 
Вы можете бронировать услуги самостоятельно в портах, где это 
разрешено (за исключением круизов Celebrity Xpedition на 
Галапагосские острова). 
Информация, опубликованная в брошюре, является наиболее 
правильной и полной на момент отправки брошюры в печать. Все 
описания, имеющиеся в брошюре, относятся к развлечениям, 
имеющимся в портах, которые Вы посещаете. Мы не имеем к 
развлечениям на берегу никакого отношения, а также не 
осуществляем, управляем или контролируем их проведение. Все 
они представлены местными операторами, вне зависимости от нас. 
Некоторые из экскурсий могут быть недоступны для гостей – 
инвалидов. Экскурсии не являются частью контракта между 
круизной компанией и пассажиром, даже в том случае если мы 
предлагаем услуги тех или иных операторов и центров, а также 
оказываем содействие при бронировании. Соответственно 
компания не несет ответственности в отношении таких 
развлечений и меры ответственности, опубликованные в пункте 4.7 
к ним применимы быть не могут. Мы не несем ответственности за 
точность предоставленной информации по таким развлечениям 
или о курортах/местности, которую Вы посещаете (за исключением 
случаев, когда это является частью контракта) или если 
определенная экскурсия или развлечение, не являющиеся частью 
контракта будут проведены, не будучи под нашим управлением. 
Если информация, опубликованная в этой брошюре и не 
являющаяся частью контракта, является определяющей при выборе 
вашего отдыха, мы просим Вас связаться с нами немедленно в 
письменной форме, и мы направим Вам самую свежую информацию 
по интересующему Вас вопросу. Если вы уведомите нас, что 
наличие информационных материалов по курортам/ местностям и 
развлечениям будет решающим при принятии решения 
бронировать или нет отдых с нами, мы вышлем Вам необходимую 
информацию при бронировании.  
3.7 Курение на борту
На борту лайнеров Celebrity Cruises запрещено курение в 
обеденных зонах, казино, театрах, лаунжах, холлах, коридорах и пр.. 
Данный запрет распространяется также на электронные сигареты. 
Курение также запрещено в каютах и на балконах кают.
На каждом отдельном лайнере Отель Директор определяет места 
для курения нос/корма либо правый/левый борт. Подробнее о 
местах курения на борту вы можете найти в ежедневной программе 
дня Celebrity Today
• Celebrity Xpedition, правила курения на яхте более строгие, чем на 
остальных лайнерах – курить разрешается, только на открытых 
палубах, в строго отведенных местах.
• На газоне Lawn Club и в Sunset Bar at the Lawn Club на борту 
Celebrity Solstice’s курить запрещено.
• Пренебрежение правилами курения может повлечь штраф в 
размере $250 за чистку помещения, а также может повлечь арест.
Правила курения на борту могут быть изменены в любое время по 
решению круизной компании, а также в зависимости от страны в 
которой пребывает лайнер. 
4. Дополнительная информация 
4.1 Групповые бронирования
Пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим турагентом 
относительно размера депозита, сроков оплаты, аннуляционных 
штрафов и т.д. Правила и условия бронирования групповых круизов 
отличаются от тех, которые применяются для индивидуальных 
бронирований. 
4.2 Каюты для пассажиров-инвалидов

Мы стремимся помогать инвалидам и пассажирам с ограниченными 
физическими возможностями и стараемся удовлетворять запросы 
на специальные услуги. Мы связываемся с аэропортами, портовыми 
агентами, отелями, транспортными компаниями и лайнерами, 
предпринимаем все разумные и необходимые меры по оказанию 
помощи инвалидам и пассажирам с ограниченными физическими 
возможностями, чтобы обеспечить комфортное путешествие. 
Пожалуйста, сообщайте нам о любых специальных запросах в 
момент бронирования, например о провозе любого специального 
медицинского оборудования, провозе животных, инвалидное 
кресло, помощь в аэропорту/порту/на борту или касаемо 
размещения в отеле или на корабле. После подтверждения и 
выставления счета Вам будет предложено заполнить форму на 
специальные запросы (форма также доступна на нашем сайте), 
которую необходимо выслать нам не позднее, чем за 90 дней до 
начала путешествия.
Вы должны удостовериться в том, что ваше физическое состояние 
позволяет Вам отправиться в круиз, а путешествие не приведет к 
осложнению хронических заболеваний, а также будет безопасным 
для окружающих. При бронировании круиза Вам необходимо 
сообщить Вашему турагентству в письменном виде об имеющихся у 
Вас специфических заболеваниях, требующих постоянного 
наблюдения и медицинской помощи и которые могут обостриться 
во время круиза, а так же о необходимых медицинских препаратах, 
процедурах и оборудовании необходимом Вам во время круиза. 
Пожалуйста, предоставьте нам максимально полную информацию. 
Если не указано иное, на наших лайнерах имеется ограниченное 
количество кают для пассажиров-инвалидов. Гости, бронирующие 
данные категории кают, должны заполнить и подписать форму на 
специальные запросы, подтверждающую необходимость 
проживания в каюте для людей с ограниченными возможностями. В 
ином случае мы оставляем за собой право переселить гостей в 
обычную каюту имеющуюся в наличии с сохранением категории 
или аннулировать бронь. Пожалуйста зайдите на сайт 
сelebrityspecialservices@celebritycruises.com для получения более 
подробной информации. Обратите внимание, что инфраструктура 
некоторых портов не позволяет пассажирам инвалидам свободно 
сойти на берег.
Пассажиры, передвигающиеся на колясках, должны иметь с собой 
собственную складную коляску, а так же должны знать, что 
некоторые из помещений лайнера будут для них недоступны. В 
некоторых случаях (например, при использовании тендера) 
пассажиры на колясках не смогут сойти на берег. Некоторые места 
на лайнере не всегда доступны для пассажиров на колясках. 
Обратите внимание, на борту яхты Celebrity Xpedition нет кают, 
способных принять гостей с ограниченными физическими 
возможностями, а так же нуждающихся в кислородной терапии. 
К сожалению, круизная компания вправе отказать пассажиру в 
посадке на лайнер согласно Европейской конвенции EU Regulation 
1177/2010, включая соблюдение правил безопасности, 
установленных пунктами закона на различных уровнях: 
международных, федеральных или обьединенных. А также в 
случаях, когда инфраструктура портовых сооружений, конструкция 
лайнера или особенности имеющегося оборудования не позволяет 
осуществлять посадку, высадку пассажиров или оперативную 
работу с соблюдением условий необходимой безопасности. 
4.3 Существуют ли возрастные ограничения для 
пассажиров?
На наших лайнерах, которые отправляются из портов Европы, Азии, 
Южной Америки, Австралии или Новой Зеландии, лица, не 
достигшие 18 лет (несовершеннолетние) не могут путешествовать в 
круизе самостоятельно или иметь отдельную каюту без 
сопровождения родителей, опекуна или сопровождающих старше 
18 лет. Пожалуйста, имейте в виду, что для лайнеров, отплывающих 
из Канады, несовершеннолетними считаются лица младше 21 года.
Для пассажиров 18 лет или младше, которые путешествуют без 
сопровождения хотя бы одного из родителей или опекуна, перед 
началом путешествия должно быть представлено заверенное 
разрешение от родителей или опекуна.
На несовершеннолетних, путешествующих со взрослым, который не 
является родителем или опекуном, должен быть предоставлен 
действительный паспорт с действующей визой (или заверенная 
копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего), а также 
заверенное разрешение, подписанное хотя бы одним из родителей 
или опекуном несовершеннолетнего.
Данное заверенное разрешение, должно быть представлено на 
каждого пассажира младше 18 лет при регистрации на круиз и 
должно быть написано на английском языке. Если подобное 
разрешение не будет представлено во время регистрации, то 
пассажиру младше 18 лет будет отказано в посадке на борт. В этом 
случае круизная компания снимает с себя ответственность за 
понесенные расходы и потери, возникшие при отказе в посадке на 
круиз как пассажира младше 18 лет, так и сопровождающего, 
решившего остаться на берегу вместе с несовершеннолетним. 
Возврат не будет осуществлен, если несовершеннолетнему 
пассажиру будет отказано в посадке на борт, вследствие отсутствия 
необходимых документов, как родителям, так и опекунам или лицам 
решившим прервать свой круиз и остаться с несовершеннолетним. 
Обратите внимание все заверенные разрешения от родителей и 
опекунов, должны также содержать информацию о требуемом 
медицинском уходе, предусмотренным наблюдающим врачом, для 
оказания необходимой медицинской помощи без промедления.
Вниманию родителей и опекунов, имеющих разные фамилии с 
несовершеннолетним, при регистрации на лайнер Вы обязаны 
предоставить официальные переведенные и заверенные документы 
(такие, как свидетельство о рождении/свидетельство и браке/ 
свидетельство о разводе), подтверждающие родство или 
опекунство. Супружеские пары, в которых оба супруга не моложе 
16 лет могут забронировать круиз. Переведенная и заверенная 
копия свидетельства о браке должна быть предоставлена во время 

бронирования круиза. Обратите внимание, что в некоторые из 
мероприятий, проводимых на борту, будут не доступны для таких 
пассажиров в силу возрастных ограничений. Возраст пассажиров 
пользующихся услугами Elemis AquaSpa должен быть не меньше 18 
лет. Полная информация о мероприятиях, к которым применимы 
возрастные ограничения, опубликованы в программе дня 
издаваемой на борту.
Минимальный возраст допускаемых к путешествию пассажиров 
составляет 6 месяцев на дату начала круиза и 12 месяцев для 
Трансатлантических круизов, а также круизов по Тихому океану, на 
Гавайи, в Австралию, некоторых круизов по Южной Америке и 
некоторых других маршрутов. В связи с этим, в любом круизе 
продолжительностью 3 и более дней минимальный возраст должен 
составлять 12 месяцев на дату начала круиза/ круиз-тура. 
Безопасность наших пассажиров является для нас наиболее 
важным вопросом. В связи с ограниченностью медицинских 
возможностей, оборудования и специализированного персонала 
на борту, компания не может давать разрешения, отклоняться или 
идти на исключения из вышеназванных правил.
4.4 Изменение даты отправления и маршрута круиза
К сожалению, мы не можем гарантировать, что все лайнеры будут 
заходить в порты, указанные в их маршрутах. Круизная компания и 
Капитан лайнера имеют право принять решение об отмене захода в 
тот или иной порт, заходе в дополнительный порт, не 
предусмотренный маршрутом круиза, а также о замене лайнера в 
том или ином порту захода. Это может произойти по различным 
причинам: погодные условия и катаклизмы, необходимость 
экстренной медицинской помощи пассажиру, отсутствие 
возможности продолжать круиз вследствие неисправности 
двигателей. Дополнительно компания не несет ответственности за 
изменение Ваших планов, в случае если время прибытия и отхода 
лайнера в/из любого из портов. Как правило, решения об 
изменении маршрута принимаются только исходя из интересов 
безопасности пассажиров. Пожалуйста, ознакомьтесь так же с 
пунктом 4.5. 
4.5 Может ли круизная компания изменить или отменить 
круиз?
В случае необходимости круизная компания может изменить или 
исправить ошибки, допущенные в каталоге, как до, так и после 
подтверждения круиза, а также (что крайне редко) отменить 
бронирование или сам круиз. В отдельных случаях круизная 
компания имеет право аннулировать подтвержденные 
бронирования. Поскольку мы стремимся избежать изменений или 
аннуляций, мы оставляем за собой право это сделать. Если мы 
вносим значительные изменения или аннулируем бронирование, то 
мы проинформируем Вас об этом как можно скорее. Если время до 
начала круиза позволяет, то Вам будут предложены следующие 
возможности:
(a) (для значительных изменений) принять изменение условий 
круиза, или
(b) Вы можете приобрести другой круиз Сelebrity Cruises за ту же 
стоимость и на тех же условиях при наличии мест. Мы предложим 
вам, по крайней мере, один альтернативный вариант круиза, 
эквивалентный или более высокого уровня, за который Вам не 
придется доплачивать. Если по факту предложенный круиз будет 
дешевле оригинального, то мы вернем Вам разницу. Если 
предложенный вариант Вас не заинтересует, то вы можете выбрать 
любой другой круиз. В этом случае вы должны будете оплатить 
разницу, если выбранный Вами круиз будет дороже оригинального 
или получите возврат, если выбранный круиз будет дешевле 
первоначального.
(с) Вы можете отменить круиз или согласиться с произведенной 
отменой, и в этом случае Вам будут возвращены все деньги, которые 
были Вами, оплачены за круиз.
Какие изменения считаются значительными?
Значительными изменениями являются изменения в 
подтвержденном бронировании, которые обосновано, считаются 
имеющими значительный эффект. Примеры значительных и 
незначительных изменений:
Значительные изменения: замена 2 дней захода в порт на 
2 дня проведенных в море,
Незначительные изменения: замена одного порта другим, замена 1 
дня в порту на 1 день в море, изменение времени стоянки в портах 
по маршруту, при посещении всех портов заявленных по маршруту, 
изменение порядка посещения портов захода, 
Очень редко вследствие форс-мажорных обстоятельств (см. пункт 
4.10) мы можем изменить или прервать Ваш круиз с момента его 
отправления и до дня окончания круиза. К сожалению, в данном 
случае мы не можем предложить Вам компенсацию, оформить 
возврат или оплатить связанные с этим расходы. 
4.6 Может ли пассажиру быть отказано в посадке на лайнер?
Да, Если круизная компания, Капитан лайнера или врач имеют 
основание считать, что по каким-либо причинам ваше путешествие 
в круизе подвергает Вас опасности или создает неудобства для 
других пассажиров, находящихся на лайнере, указанные выше лица 
имеют право принять решение об отказе вам в посадке на лайнер, 
отмене или прерывании вашего круиза. В этом случае вы будете 
доставлены на берег в ближайшем порту без какой-либо 
ответственности со стороны круизной компании. Вам необходимо 
будет также оплатить возникшие в связи с этим расходы. Никакие 
выплаты или компенсации Вам в этом случае производиться не 
будут. Поскольку Ваш круиз будет прерван, круизная компания 
далее не будет нести ответственность в отношении Вас. Если Вам 
было отказано в регистрации на борт по причине не 
предоставления полной информации о физическом или душевном 
здоровье, а также о необходимом медицинском уходе во время 
круиза, то в этом случае только ранее оплаченная круизный тариф, 
будет возвращен.
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На каждом из лайнеров Celebrity Cruises мы предлагаем Вам 
превосходный круизный отдых. Для того, что бы Вы и Ваши 
сопровождающие могли получить именно то, что мы предлагаем, 
мы разработали Правила Поведения Гостей на борту лайнера. Мы 
заранее благодарим Вас за их соблюдение. 
Важно: Нарушение Правил Поведения Гостей на борту лайнеров 
Celebrity Cruises будет являться основанием для применения 
соответствующих действий, включая конфискацию запрещенных 
материалов и предметов, а также высадке с борта лайнера. Правила 
могут меняться без предварительного уведомления со стороны 
Celebrity Cruises. Celebrity Cruises имеет право добавлять новые 
положения в общий свод правил. 
4.7 Ответственность круизной компании по отношению к 
гостям
(1) Круизная компания обещает удостовериться в том, что все 
обговоренные условия, указанные в вашем круизном контракте, по 
организации, выполнению, обеспечению и обслуживанию, будут 
выполнены и предоставлены с использованием необходимых 
знаний и должной заботой. Однако круизная компания не несет 
ответственности и не производит выплат компенсации за 
причиненные увечья, заболевания, смерть, угрозу жизни и потери, 
если только это не произошло по вине круизной компании, наших 
агентов или поставщиков. Под определением вины, мы 
подразумеваем не выполнение обязательств нами, нашими 
агентами или поставщиками при наличии необходимых знаний и 
должной заботы. Пожалуйста, обратите внимание, что 
доказательства отсутствия необходимых знаний и должной заботы 
является вашей прерогативой, если намереваетесь выдвинуть 
претензию. 
(2) Круизная компания не несет ответственности за причиненные 
увечья, заболевания, смерть, угрозу жизни и потери (например, 
отсутствие удовольствия), повреждения, расходы, счета или 
претензии по любым другим причинам, если они явились 
результатом следующих действий:
a) по вине пострадавшего, или сопровождающих его лиц;
b) в результате действий третьего лица, компании, фирмы или 
обстоятельств, которые не имели отношения к круизу и которые 
нельзя было избежать или предвидеть;
c) в результате обстоятельств или действий компании и ее 
поставщиков, оказывавших другие услуги, которые нельзя было 
предвидеть или предусмотреть, при должной заботе (см. пункт 4.10).
d) по вине лиц, не имеющих договора с круизной компанией на 
проведение работ и оказание услуг.
Примечание: Круизная компания не несет ответственности если вы 
не получили удовольствия от круиза, или испытывали некоторые 
затруднения, в связи с тем, что не сообщили нам об этом при 
бронировании круиза или если возникшие сложности возникли не 
из-за не исполнения компанией пунктов контракта.
Обратите внимание, мы не несем ответственность за услуги не 
являющимися составляющими нашего контракта, включая 
дополнительное обслуживание и услуги, предоставляемые в отелях 
или другими поставщиками, если они не представлены в брошюре, 
и мы не подтверждали их. 
В случае невыполнения услуг по договору, законы и правила той 
страны, где возникла данная ситуация, будут являться 
основополагающими для разрешения спора.
При предъявлении претензии по оказанию подтвержденного 
сервиса и услуг, включенных в контракт правила и законы 
местности, где произошла ситуация по которой выдвинута 
претензия будут взяты за основу для решения спорных вопросов. 
Если сервис или предоставленные услуги, вызвавшие нарекание, 
были организованы в соответствии с местными законами и в 
период действия данных законов, то такой сервис и услуги будут 
считаться организованными надлежащим образом. Даже если 
согласно законам страны пассажира, данный сервис считался бы 
неудовлетворительным, будь он предоставлен на территории 
страны проживания пассажира.
Исключением является введение клиента в заблуждение 
относительно отсутствия безопасности, что могло являться главной 
причиной при выборе отдыха.  
4.8 Ограничение ответственности перед гостями
Примечание: Ваш круиз, а так же посадка и выход с лайнера 
осуществляется в соответствии с положениями Конвенции 1974 
года о Перевозках Пассажиров и их багажа по морю с 
дополнениями и/или изменениями время от времени в 
соответствии с применимым законодательством, включая, но не 
ограничиваясь Регламентом (ЕС) № 392/2009, который реализует 
Афинский протокол 2002 («Афинская Конвенция»). Данная 
конвенция ограничивает ответственность круизной компании как 
перевозчика в случае смерти или увечья пассажира, а также утери 
или порчи багажа.
При возникновении претензий  относительно авиа или авто 
перевозки, размещении в отеле компания несет ответственность, 
только если она является организатором данной перевозки или 
владельцем отеля в соответствии с международной конвенцией 
(например, Варшавской Конвенцией предусматривающей правила 
авиаперевозок для Европейских перевозчиков, или Монреальской 
конвенцией от 1999 года, в соответствии с правилами которой, 
определяется максимальная сумма компенсации за действительную 
утерю, порчу или задержку багажа, или любых других конвенцию 
действующих для компаний зарегистрированных на территории 
Европейского содружества).
Авиакомпания снимает с себя ответственность по выплатам, если 
будет доказано, что все необходимые действия во избежание 
порчи, задержки или потери багажа были предприняты или если 
авиакомпании и их сотрудники не имели возможности их 
предпринять. 
Обратите внимание, не зависимо от того, приняли ли 
авиаперевозчик, менеджмент отеля, руководство транспортной 

компании или экскурсионного бюро отрицательное решение при 
рассмотрении Вашей претензии, круизная компания не несет 
ответственности за их действия и не может компенсировать 
неудобства или убытки понесенные Вами при перелете, 
проживании в отеле или во время трансфертов и экскурсий. Копии 
применяемых в данном случае конвенций и правил доступны по 
запросу.
Если гости бронируют круизные маршруты с местом отправления и 
прибытия в странах, являющихся членами Европейского Союза, 
ограничение ответственности круизной компании в случае смерти 
или увечья пассажира, а также утери или порчи багажа действует на 
основании Афинской Конвенции. В сумме, текущее максимальное 
ограничение выплат в соответствии с Афинской Конвенцией за 
смерть или увечья пассажира вследствие происшествий на борту 
составляет 250 000 по курсу SDR, исключая происшествия 
вследствие войны, природных явлений, гражданской войны, 
террористических акций или других явлений, перечисленных в 
Афинской Конвенции. В случае происшествий  по причине 
халатности круизной компании, лимит увеличивается до 400 000 по 
курсу SDR. В случае смерти или увечья пассажира вследствие 
происшествий не на борту, ограничение выплат составляет 400 000 
по курсу SDR. В случае утери или порчи багажа по вине круизной 
компании,  ограничение составляет 3 375 по курсу SDR, при 
хранении багажа на корабле, и 2 250 (SDR) в случае порчи или утери 
багажа, находящегося в каюте.  Для получения более подробной 
информации о правах пассажира, пожалуйста, свяжитесь с нами.
4.9 Что последует за претензией
Мы обещаем, что все ранее оговоренные составляющие вашего 
круизного контакта подтверждены согласно Вашим пожеланиям за 
исключением следующих. Круизная компания не несет 
ответственности за причиненные увечья, заболевания, смерть, угрозу 
жизни и потери, повреждения, расходы, счета или претензии по 
любым другим причинам, если они явились результатом следующих 
действий:
(1) по вине пострадавшего, или сопровождающих его лиц;
(2) в результате действий третьего лица, компании, фирмы или 
обстоятельств, которые не имели отношения к круизу, и которые 
нельзя было избежать или предвидеть;
(3) в результате обстоятельств или действий компании и ее 
поставщиков, оказывавших другие услуги, которые нельзя было 
предвидеть или предусмотреть, при должной заботе.
(4) по вине лиц, не имеющих договора с круизной компанией на 
проведение работ и оказание услуг.
Обратите внимание, мы не несем ответственность за услуги не 
являющимися составляющими нашего контракта, включая 
дополнительное обслуживание и услуги, предоставляемые в отелях 
или другими поставщиками, если они не представлены в брошюре, и 
мы не подтверждали их. 
В случае невыполнения услуг по договору, законы и правила той 
страны, где возникла данная ситуация, будут являться 
основополагающими для разрешения спора.
При предъявлении претензии по оказанию подтвержденного 
сервиса и услуг, включенных в контракт правила и законы местности, 
где произошла ситуация по которой выдвинута претензия будут 
взяты за основу для решения спорных вопросов. Если сервис или 
предоставленные услуги, вызвавшие нарекание, были организованы 
в соответствии с местными законами и в период действия данных 
законов, то такой сервис и услуги будут считаться организованными 
надлежащим образом. Даже если согласно законам страны 
пассажира, данный сервис считался бы неудовлетворительным, будь 
он предоставлен на территории страны проживания пассажира.
Исключением является введение клиента в заблуждение 
относительно отсутствия безопасности, что могло являться главной 
причиной при выборе отдыха.  
4.10 Обстоятельства, не зависящие от круизной компании
За исключением оговоренных ранее случаев, круизная компания не 
несет ответственности и не производит выплат за не оказанные 
услуги в случае, если это произошло в связи или по вине 
обстоятельств, не зависящих от круизной компании (так 
называемые «форс-мажорные обстоятельства»). К ним относятся 
обстоятельства, которые нельзя предвидеть или избежать 
существующими средствами. Как правило, это военные действия 
или угроза военных действий, террористические акты, 
государственные перевороты, стихийные и природные бедствия и 
катастрофы, пожары, неблагоприятные погодные условия, угроза 
здоровью и жизни людей, эпидемии, технические проблемы 
(которых не возможно было предвидеть или предотвратить, не 
смотря на своевременные технические проверки), а также другие 
обстоятельства, находящиеся вне контроля круизной компании. 
4.11 Срок действия брошюры
Настоящая брошюра была опубликована в августе 2013 года и 
отменяет все предыдущие издания. Вы должны убедиться, что при 
бронировании Вы использовали информацию, опубликованную в 
действующей брошюре. Круизная компания не несет ответственность 
за информацию, опубликованную в ранее изданных брошюрах.  
4.12 Прочие условия
Авиакомпании и другие фирмы, оказывающие услуги, имеют свои 
правила и условия, относящиеся к вашему путешествию. Некоторые 
из этих условий не предусматривают ответственности с их стороны, а 
также каких-либо выплат и компенсаций. Получить соответствующую 
информацию вы можете у представителей данных компаний. 
4.13 Цены и другая информация в брошюре
Celebrity Cruises оставляет за собой право изменять правила и 
условия. На время печати брошюры все условия и детали указаны 
правильно. Внимание: информация и цены, указанные в данной 
брошюре могут измениться с момента печати данной брошюры до 
момента бронирования вашего круиза. Мы прилагаем все 

возможные усилия, чтобы обеспечить максимальную точность 
брошюры, но, к сожалению ошибки иногда случаются. Пожалуйста, 
убедитесь в действительности и правильности всех условий во 
время бронирования своего круиза. 
4.14 Частная информация 
Все бронирования, сделанные в компании Celebrity Cruises, 
контролируются нашим офисом в Майами. Для подтверждения 
бронирования нам понадобиться некоторая персональная 
информация. Это имена и адреса всех участников поездки, данные 
кредитной/дебетовой карты, или детали других приемлемых для Вас 
форм оплаты, специальные запросы, включая данные о 
недееспособности, медицинские нужды, которые могут повлиять на 
выбор отпуска, а также все предпочтения по питанию, также 
связанные с религиозными убеждениями. Мы также можем запросить 
другие данные, такие как национальность, гражданство, пол, 
паспортные данные, в дополнение к уже имеющимся. Если нам 
понадобятся другие персональные данные, мы запросим их у Вас. 
Мы можем передать Ваши персональные данные в другие компании 
и организации для организации вашего путешествия (например, 
авиакомпании, отели, другие поставщики, кредитные организации и 
банки). Мы также можем по запросу передать Ваши персональные 
данные юридическим организациям или третьим лицам (например, 
Иммиграционным службам) в некоторых случая, например в 
интересах безопасности того или иного государства. 
Однако подобная информация может быть предоставлена только с 
учетом положений Европейской конвенции о защите частной 
информации.
Такие организации и третьи стороны могут находиться за пределами 
Европейского содружества, Норвегии, Исландии или Лихтенштейна, 
если Ваш круиз проходит или вам предоставляются услуги 
поставщиков работающих за пределами данных стран. Мы также 
сохраним всю предоставленную Вами информацию для ведущих 
маркетинговых программ (например, отправка брошюр или 
специальных предложений). Вся предоставленная информация, 
относящаяся к вашему бронированию (включая информацию о 
физическом состоянии и религиозных убеждениях) будет охранена 
под грифом конфиденциально. В любом случае мы будем 
использовать Ваши имена и адрес для маркетинговых нужд. Иногда 
мы можем передавать Ваши имена и адреса компаниям, 
занимающимся рассылкой товаров и предложений, которые как мы 
думаем, могут заинтересовать Вас. Если Вы выступаете против 
вышеназванных действий, просим Вас срочно связаться с нами и 
проинформировать. Мы считаем себя в праве производить все 
вышеназванные действия, если вы не уведомили нас об обратном в 
письменной форме. 
За исключением положений согласно Европейской конвенции о 
защите частной информации, мы используем только 
предоставленные вами данные, пока вы не уведомили нас об 
обратном. Мы принимаем все необходимые меры для защиты этих 
данных. Вы имеете право, уточнить какие Ваши персональные данные 
мы используем, в каких целях и кому они могут или были 
предоставлены. Мы попросим оплатить предоставленный Вам ответ. 
Мы обязуемся предоставить Вам информацию в течение 40 дней с 
момента письменного запроса и поступления оплаты. В некоторых 
обстоятельствах мы будем вынуждены отказать Вам в ответе. Если Вы 
убеждены, что некоторые из имеющихся у нас Ваших персональных 
данных неверны или неточны, просим Вас срочно с нами связаться.
CCTV (closed Circuit Television)
Мы также используем системы слежения на всех лайнерах Celebrity 
для предупреждения преступных действий и обеспечения 
безопасности наших пассажиров. Мы обычно храним данную 
информацию на протяжении трех месяцев. За более подробной 
информацией обращайтесь в Celebrity Cruises.
Celebrity Cruises, Century, Constellation, Equinox, Galaxy, Infinity, 
Millennium, Reflection, Silhouette, Solstice, Summit, Elemis AquaSpa, 
Michael’s Club, Celebrity Escapes and Celebrity Xpedition, являются 
торговыми марками принадлежащими Celebrity Cruises Inc
Лайнеры зарегистрированы на Мальте и в Эквадоре.
О компании:
Celebrity Cruises Inc., осуществляющая деятельность как Celebrity 
Cruises, является частью Royal Caribbean Cruises Ltd, компании, 
зарегистрированной в Либерии и расположенной по фактическому 
адресу: 1050 Caribbean Way, Miami, Florida, (регистрационный номер 
C-59735). 
RCL Cruises Ltd английская компания, юридический адрес Building 3. 
The Heights, Brooklands, Addlestone, Surrey KT13 
0NY (регистрационный номер 07366612).
От имени Celebrity Cruises, мы гордимся профессионализмом наших 
сотрудников. Мы постоянно проводим тренинги, частью которых 
иногда является запись телефонных переговоров.
CruisingPower 
Сайт www.cruisingpower.com предназначен для агентств. 
На данном сайте наши партнеры-турагенты найдут всю необходимую 
информацию о Celebrity Cruises, предназначенную для продвижения 
и продажи круизов на высоком профессиональном уровне.
© 2014 Celebrity Cruises Inc. Все права защищены.
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 Лайнер Маршрут Продолжительность  Даты отправления Стр.

 Celebrity Reflection Восточные Карибские острова Круиз на 7 ночей 2016: Январь: 9, 23  •  Февраль: 6, 20  •  Март: 5, 19  •  Апрель: 2  •  Ноябрь: 12, 26  •  Декабрь: 10, 24 34
    2017: Январь: 6, 20  •  Февраль: 4, 18  •  Март: 4, 18  •  Апрель: 1, 15
 Celebrity Silhouette Восточные Карибские острова Круиз на 7 ночей 2016: Ноябрь: 20   •  Декабрь: 4 34
    2017: Январь: 15, 29  •  Февраль: 12, 26  •  Март: 12, 26  •  Апрель: 9
 Celebrity Silhouette Восточные Карибские острова Круиз на 8 ночей 2016: Декабрь: 18 34
 Celebrity Silhouette Восточные Карибские острова Круиз на 9 ночей 2016: Декабрь: 30 34
 Celebrity Eclipse Западные Карибские острова Круиз на 6 ночей 2017: Январь: 2 34
 Celebrity Reflection Отдых на Западных Карибских островах Круиз на 7 ночей 2016: Январь: 2, 16, 30  •  Февраль: 13, 27  •  Март: 12, 26  •  Ноябрь: 5, 19  •  Декабрь: 3, 17, 31 34
    2017: Январь: 14, 28  •  Февраль: 11, 25  •  Март: 11, 25  •  Апрель: 8 
 Celebrity Silhouette Западные Карибские острова Круиз на 7 ночей 2016: Январь: 10, 24  •  Февраль: 7, 21  •  Март: 6, 20  •  Апрель: 3  •  Декабрь: 11 35
    2017: Январь: 8, 22  •  Февраль: 5, 19  •  Март: 5, 19  •  Апрель: 2, 16 
 CelebritySilhouette Западные Карибские острова Круиз на 4 ночей 2016: Декабрь: 25 35
 Celebrity Equinox Западные Карибские острова Круиз на 7 ночей 2017: Январь: 2 35
 Celebrity Summit® Канада и Новая Англия Круиз на 14 ночей 2016: Сентябрь: 4, 18  •  Октябрь: 2 35
 Celebrity Summit Южные Карибские острова Круиз на 7 ночей 2016: Октябрь: 22  •  Ноябрь: 5, 19  •  Декабрь: 3, 17 36
    2017: Январь: 14  •  Февраль: 11, 25  •  Март: 11, 25  •  Апрель: 8 
 Celebrity Summit Южные Карибские острова Круиз на 7 ночей 2016: Январь: 2, 16, 30  •  Февраль: 13  •  Март: 26  •  Апрель: 9 36 
 Celebrity Summit Южные Карибские острова Круиз на 7 ночей 2016: Январь: 9, 23  •  Февраль: 6, 20  •  Март: 19  •  Апрель: 2, 16  •  Ноябрь: 12, 26 36
     Декабрь: 10, 24, 31
    2017: Январь: 7  •  Февраль: 18  •  Март: 4, 18  •  Апрель: 1, 15 
 Celebrity Summit Восточные Карибские острова Круиз на 6 ночей 2016: Октябрь: 16 36
 Celebrity Summit Малые Антильские острова Круиз на 10 ночей 2017: Январь: 21 36
 Celebrity Summit Нидерландские Антильские острова Круиз на 11 ночей 2017: Январь: 31 36
 Celebrity Infinity® Нидерландские Антильские острова Круиз на 10 ночей 2016: Октябрь: 27 36
 Celebrity Eclipse  Экзотические Южные Карибские острова Круиз на 10 ночей 2016: Декабрь: 11 37
 Celebrity Eclipse  Экзотические Южные Карибские острова Круиз на 14 ночей 2017: Январь: 22  •  Февраль: 5, 19  •  Март: 5, 19  •  Апрель: 2 37
 Celebrity Eclipse  Экзотические Южные Карибские острова Круиз на 14 ночей 2016: Январь: 10, 24  •  Февраль: 7, 21  •  Март: 6, 20  •  Апрель: 3  •  Ноябрь: 13, 27 37
    2017: Январь: 8
 Celebrity Equinox Дальние Карибские острова Круиз на 9 ночей 2016: Январь: 2 38

 ЕВРОПА
 Celebrity EquinoxSM Италия, Франция и Испания Круиз на 7 ночей 2016: Июнь 25  •  Авг 6 26
 Celebrity Equinox Италия, Франция и Испания Круиз на 7 ночей 2016: Июль: 23 26
 Celebrity Equinox Средиземноморье Круиз на 7 ночей 2016: Июль: 2 26
 Celebrity Equinox Испания, Мальта, Италия Круиз на 7 ночей 2016: Июль: 30 26
 Celebrity Equinox Греция и Италия Круиз на 7 ночей 2016: Июнь: 18 • Июль: 16 26
 Celebrity Equinox Греция и Турция Круиз на 7 ночей 2016: Июнь: 11 • Июль: 9 26
 Celebrity Constellation® Адриатика и Средиземноморье Круиз на 7 ночей 2016: Июль: 23 27
 Celebrity Constellation Адриатика и Средиземноморье Круиз на 7 ночей 2016: Июнь: 24 27 
 Celebrity Constellation Средиземноморье и Адриатика Круиз на 9 ночей 2016: Июль: 14 27
 Celebrity Constellation Адриатика и Средиземноморье Круиз на 8 ночей 2016: Июль: 30 27 
 Celebrity Constellation Греция, Турция и Мальта Круиз на 11 ночей 2016: Август: 7 28
 Celebrity Constellation Французская Ривьера и Адриатика Круиз на 10 ночей 2016: Август: 18 28
 Celebrity Reflection® Италия и Греческие острова Круиз на 10 ночей 2016: Май: 6, 27  •  Июнь: 17  •  Июль: 8, 29  •  Август: 19  •  Сентябрь: 9, 30 28
 Celebrity Constellation Италия, Турция и Греция Круиз на 12 ночей 2016: Апрель: 15 28
 Celebrity Equinox Западное Средиземноморье Круиз на 10 ночей 2016: Апрель: 29  •  Октябрь: 15 28
 Celebrity Reflection Греция, Турция и Италия  Круиз на 11 ночей 2016: Апрель: 25  •  Май: 16  •  Июнь: 6, 27  •  Июль: 18  •  Август: 8, 29  •  Сентябрь: 19  •  Октябрь: 10 29
 Celebrity Equinox Восточное Средиземноморье Круиз на 12 ночей 2016: Май: 19 29
 Celebrity Constellation Италия и Хорватия Круиз на 11 ночей 2016: Октябрь: 10 29
 Celebrity Constellation Италия и Хорватия Круиз на 10 ночей 2016: Сентябрь: 19 29
 Celebrity Constellation Греческие острова и Средиземноморье Круиз на 12 ночей 2016: Апрель: 27  •  Май: 31 30
 Celebrity Constellation Греческие острова и Адриатика Круиз на 11 ночей 2016: Сентябрь: 8 30
 Celebrity Constellation Израиль и Средиземноморье Круиз на 12 ночей 2016: Октябрь: 21 30
 Celebrity Constellation Израиль и Средиземноморье Круиз на 12 ночей 2016: Ноябрь: 2 30
 Celebrity Silhouette® Израиль и Средиземноморье Круиз на 14 ночей 2016: Сентябрь: 24 • Октябрь: 22 30
 Celebrity Equinox Классическое Средиземноморье Круиз на 12 ночей 2016: Август: 26 30
 Celebrity Equinox Италия и Греческие острова Круиз на 13 ночей 2016: Сентябрь: 7 30
 Celebrity Constellation Италия и Далматинское побережье Круиз на 12 ночей 2016: Май: 19 30
 Celebrity Constellation Италия и Далматинское побережье Круиз на 11 ночей 2016: Август: 28 • Сентябрь: 29 30
 Celebrity Equinox Классическое Средиземноморье Круиз на 13 ночей 2016: Август: 13 31
 Celebrity Equinox Италия, Греция и Турция Круиз на 11 ночей 2016: Май: 31 31
 Celebrity Equinox Италия и Греческие острова Круиз на 12 ночей 2016: Октябрь: 3 31
 Celebrity Silhouette Западное Средиземноморье Круиз на 14 ночей 2016: Октябрь: 8 31
 Celebrity Silhouette Западное Средиземноморье Круиз на 12 ночей 2016: Сентябрь: 3 31
 Celebrity Eclipse® Фьорды Норвегии Круиз на 8 ночей 2016:  Апр 30  •  Авг 26 32
 Celebrity Eclipse Исландия и Ирландия Круиз на 12 ночей 2016: Май: 10 32
 Celebrity Silhouette Скандинавия и шекспировские места Круиз на 9 ночей 2016:  Апрель: 23 32
 Celebrity Silhouette Столицы Балтии Круиз на 12 ночей 2016: Июнь: 7, 19 32
 Celebrity Silhouette Скандинавия и Россия Круиз на 12 ночей 2016: Май: 2, 14  •  Июль: 1, 25 32
 Celebrity Silhouette Скандинавия и Россия Круиз на 14 ночей 2016: Август: 20 32
 Celebrity Eclipse Скандинавия и Россия Круиз на 14 ночей 2016: Май: 22  •  Июль: 17, 31 33
 Celebrity Eclipse Скандинавия и Россия Круиз на 12 ночей 2016: Август: 14 33
 Celebrity Eclipse Скандинавия и Россия Круиз на 14 ночей 2016: Июнь: 5, 19 • Июль: 3 33
 Celebrity Silhouette Британские острова  Круиз на 14 ночей 2016: Август: 6 33
 Celebrity Silhouette Британские острова  Круиз на 12 ночей 2016: Май: 26 33
 Celebrity Silhouette Британские острова и открытое Круиз на 12 ночей 2016: Июль: 13 33
 Celebrity Eclipse Средиземноморье Круиз на 14 ночей 2016:  Сентябрь: 3 подробности на сайте celebritycruises.com
 Celebrity Eclipse Испания и Канарские острова  Круиз на 13 ночей 2016:  Октябрь: 3 подробности на сайте celebritycruises.com
 Celebrity Eclipse Канарские и Азорские острова Круиз на 13 ночей 2016:  Сентябрь: 17 подробности на сайте celebritycruises.com
 Celebrity Eclipse Испания и Канарские острова  Круиз на 13 ночей 2016:  Октябрь: 16 подробности на сайте celebritycruises.com
 Celebrity Silhouette Италия и Франция Круиз на 9 ночей 2016: Сентябрь: 15 подробности на сайте celebritycruises.com
 Celebrity Equinox Франция, Италия и кинофестиваль Круиз на 10 ночей 2016: Май: 9 подробности на сайте celebritycruises.com
 Celebrity Equinox Испанская и португальская Круиз на 13 ночей 2016: Сентябрь: 20 подробности на сайте celebritycruises.com
 Celebrity Constellation Пиренейский полуостров Круиз на 13 ночей 2016: Июль: 1 подробности на сайте celebritycruises.com
 Celebrity Constellation Италия и Хорватия Круиз на 12 ночей 2016: Июнь: 12 подробности на сайте celebritycruises.com
 Celebrity Constellation Италия и Хорватия Круиз на 10 ночей 2016: Май: 9 подробности на сайте celebritycruises.com
 Celebrity Equinox Пиренейский полуостров — Трансатлантика Круиз на 14 ночей 2016: Апрель: 15 подробности на сайте celebritycruises.com 
 Celebrity Equinox Три континента — Трансатлантика Круиз на 13 ночей 2016: Октябрь: 25 подробности на сайте celebritycruises.com 
 Celebrity Eclipse Бродвей и пляжи — Трансатлантика Круиз на 15 ночей 2016: Октябрь: 29 подробности на сайте celebritycruises.com 
 Celebrity Constellation Итальянская классика — Трансатлантика Круиз на 13 ночей 2016: Апрель: 2 подробности на сайте celebritycruises.com 
 Celebrity Reflection Западная Европа — Трансатлантика Круиз на 16 ночей 2016: Апрель: 9 подробности на сайте celebritycruises.com 
 Celebrity Reflection Западная Европа — Трансатлантика Круиз на 15 ночей 2016: Октябрь: 21 подробности на сайте celebritycruises.com 
 Celebrity Silhouette Столицы — Трансатлантика Круиз на 13 ночей 2016: Апрель: 10 подробности на сайте celebritycruises.com 
 Celebrity Silhouette Средиземное море — Трансатлантика Круиз на 15 ночей 2016: Ноябрь: 5 подробности на сайте celebritycruises.com
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 ОСТАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

АЛЯСКА И ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

 Celebrity Constellation Суэцкий канал  Круиз на 14 ночей 2016: Ноябрь: 14    42
 Celebrity Constellation Суэцкий канал  Круиз на 15 ночей 2017: Апрель: 17    42
 Celebrity Constellation Аравийское море и Индия Круиз на 14 ночей 2016: Декабрь: 19    42
 Celebrity Constellation Аравийское море и Индия Круиз на 12 ночей 2016: Ноябрь: 28    42
 Celebrity Constellation Аравийское побережье Круиз на 9 ночей 2017: Январь: 2    42
 Celebrity Constellation Аравийское побережье Круиз на 9 ночей 2016: Декабрь: 10    42
 Celebrity Constellation Лучшие места Индии и Шри-Ланки Круиз на 15 ночей 2017: Апрель: 2    42
 Celebrity Constellation Лучшие места Индии и Шри-Ланки Круиз на 15 ночей 2017: Январь: 11    42
 Celebrity Millennium Вьетнам и Филиппины Круиз на 14 ночей 2016: Январь: 17  •  Ноябрь: 13    43
 Celebrity Constellation Вьетнам и Филиппины Круиз на 14 ночей 2017: Февраль: 5  •  Март: 5    43
 Celebrity Constellation Таиланд и Вьетнам Круиз на 14 ночей 2017:   Февраль: 19  •  Март: 19    43
 Celebrity Millennium Япония, Корея и Китай Круиз на 11 ночей 2016: Сентябрь: 18    44
 Celebrity Millennium Япония и Китай Круиз на 14 ночей 2016: Октябрь: 16 2017: Апрель: 8 44
 Celebrity Millennium Китай и Южная Корея Круиз на 14 ночей 2017: Март: 11    44
 Celebrity Millennium Китай и Южная Корея Круиз на 14 ночей 2017: Март: 25    44
 Celebrity Millennium Юго-Восточная Азия Круиз на 14 ночей 2016: Февраль: 14, 28  •  Октябрь: 30 2017: Февраль: 11, 25 44
 Celebrity Millennium Юго-Восточная Азия Круиз на 12 ночей 2016: Декабрь: 9, 21 2017: Январь: 2 44
 Celebrity Millennium Китай и Филиппины Круиз на 12 ночей 2017: Январь: 14    45
 Celebrity Millennium Жемчужины Индонезии Круиз на 14 ночей 2016: Январь: 3    45
 Celebrity Millennium Индонезия и Малайзия Круиз на 12 ночей 2016: Ноябрь: 27    45
 Celebrity Solstice Большой Барьерный риф Круиз на 12 ночей 2017: Март: 13    46
 Celebrity Solstice Новая Зеландия Круиз на 12 ночей 2016: Фев 2  •  Ноя 27 2017: Январь: 12, 24  •  Февраль: 5 46
 Celebrity Solstice Новая Зеландия Круиз на 12 ночей 2017: Февраль: 17    46
 Celebrity Solstice Север Австралии Круиз на 17 ночей 2016: Март: 3    46
 Celebrity Solstice Новая Зеландия Круиз на 14 ночей 2016: Январь: 5    46
 Celebrity Solstice Новая Зеландия Круиз на 13 ночей 2016: Ноябрь: 14    46
 Celebrity Solstice Новая Зеландия Круиз на 14 ночей 2016: Январь: 19  •  Декабрь: 9    47
 Celebrity Solstice Южная Новая Зеландия Круиз на 10 ночей 2017: Апрель: 3    47
 Celebrity Solstice Побережье Австралии и Бали Круиз на 14 ночей 2016: Октябрь: 8, 31    47
 Celebrity Solstice Гавайские острова Круиз на 10 ночей 2016: Сентябрь: 9 2017: Май: 7 48
 Celebrity Solstice Гавайские острова Круиз на 10 ночей 2016: Апрель: 26    48
 Celebrity Millennium Гавайские острова Круиз на 11 ночей 2016: Апрель: 15    48
 Celebrity Solstice Южно-тихоокеанский регион Круиз на 9 ночей 2017: Март: 25    48
 Celebrity Solstice Южно-тихоокеанский регион Круиз на 7 ночей 2017: Апрель: 13    48
 Celebrity Solstice Южно-тихоокеанский регион Круиз на 8 ночей 2017: Январь: 4    48
 Celebrity Solstice Южно-Тихоокеанский регион и Фиджи Круиз на 12 ночей 2016: Декабрь: 23 2017: Март: 1 48
 Celebrity Solstice Южно-тихоокеанский регион Круиз на 8 ночей 2016: Апрель: 1    48
 Celebrity Solstice Южно-Тихоокеанский регион и Фиджи Круиз на 12 ночей 2016: Март: 20    48
 Celebrity Solstice Сокровища Таити Круиз на 18 ночей 2016: Апрель: 9  •  Сентябрь: 19 2017: Апрель: 20 49
 Celebrity Millennium Фиджи и сокровища Таити Круиз на 18 ночей 2016: Март: 29    49
 Celebrity Infinity Панамский канал Круиз на 15 ночей 2016: Апрель: 26  •  Ноябрь: 9, 24    50
 Celebrity Infinity Панамский канал Круиз на 15 ночей 2017: Апрель: 17    50
 Celebrity Infinity Панамский канал Круиз на 15 ночей 2016: Март: 27  •  Апрель: 11 2017: Апрель: 2 50
 Celebrity Infinity Панамский канал Круиз на 16 ночей 2016: Октябрь: 7    50
 Celebrity Infinity Чили и Аргентина Круиз на 14 ночей 2016: Январь: 17  •  Декабрь: 24 2017: Январь: 22 50
 Celebrity Infinity Аргентина и Чили Круиз на 14 ночей 2016: Январь: 3  •  Февраль: 28 2017: Март: 5 50
 Celebrity Infinity Аргентина и Чили Круиз на 14 ночей 2017: Январь: 8    50
 Celebrity Infinity Южная Америка и Панамский канал Круиз на 14 ночей 2016: Март: 13  •  Декабрь: 9 2017: Март: 19 50
 Celebrity Infinity Южная Америка и карнавал в Рио Круиз на 14 ночей 2016: Январь: 31 2017: Февраль: 19 51
 Celebrity Infinity Антарктика Круиз на 14 ночей 2016: Февраль: 14 2017: Февраль: 5 51
 Celebrity Xpedition® Галапагосские острова — А Круиз на 7 ночей 2016: Январь: 10, 24  • Февраль: 7, 21  •  Март: 6, 20  •  Апрель: 3, 17  •  Май: 1, 15, 29 67
       Июнь: 12, 26  •  Июль: 10, 24  •  Август: 7, 21  •  Сентябрь: 4, 18  •  Октябрь: 2, 16, 30
       Ноябрь: 13, 27  •  Декабрь: 11, 25 
      2017: Январь: 8, 22  •   Февраль: 5, 19  •  Март: 5, 19  •  Апрель: 2, 16, 30 
 Celebrity Xpedition Галапагосские острова — Б Круиз на 7 ночей 2016: Январь: 3, 17, 31  •  Февраль: 14, 28  •  Март: 13, 27  •  Апрель: 10, 24  •  Май: 8, 22   67
       Июнь: 5, 19  •  Июль: 3, 17, 31  •  Август: 14, 28  •  Сентябрь: 11, 25  •  Октябрь: 9, 23 
       Ноябрь: 6, 20  •  Декабрь: 4, 18 
      2017: Январь: 1, 15, 29  •  Февраль: 12, 26  •  Март: 12, 26  •  Апрель: 9, 23
 Celebrity Millennium Малайзия и Таиланд Круиз на 5 ночей 2016: Январь: 31 подробности на сайте celebritycruises.com 
 Celebrity Millennium Азия и Австралия Круиз на 16 ночей 2016: Март: 13 подробности на сайте celebritycruises.com 
 Celebrity Millennium Берингово море и Япония Круиз на 15 ночей 2016: Сентябрь: 2 подробности на сайте celebritycruises.com
 Celebrity Millennium Берингово море и Япония Круиз на 15 ночей 2017: Май: 7 подробности на сайте celebritycruises.com 
 Celebrity Solstice Австралия и Новая Зеландия Круиз на 18 ночей 2016: Февраль: 14 подробности на сайте celebritycruises.com

 Celebrity Solstice® Ледник Сойер, Аляска Круиз на 7 ночей 2016: Май: 6, 13, 20, 27  • Июнь: 3, 10, 17, 24  • Июль: 1, 8, 15, 22, 29 40
     Август: 5, 12, 19, 26  •  Сентябрь: 2
 Celebrity Millennium® Северный ледник, Аляска  Круиз на 7 ночей 2016: Май: 27  •  Июнь: 10, 24  •  Июль: 8, 22  •  Август: 5, 19 40
 Celebrity Millennium Северный ледник, Аляска  Круизна 8 ночей 2016: Май: 12 40
 Celebrity Millennium Южный ледник, Аляска  Круиз на 7 ночей 2016: Май: 20  •  Июнь: 3, 17  •  Июль: 1, 15, 29  •  Август: 12, 26 40
 Celebrity Infinity Аляска — ледник Хаббарда Круиз на 7 ночей 2016: Май: 22, 29  •  Июнь: 5, 12, 19, 26  •  Июль: 3, 10, 17, 24, 31 40
     Август: 7, 14, 21, 28  •  Сентябрь: 4, 11
 Celebrity Infinity Побережье Тихого океана Круиз на 7 ночей 2016: Сентябрь: 18 41
 Celebrity Infinity Побережье Тихого океана Круиз на 7 ночей 2016: Сентябрь: 25 41
 Celebrity Infinity Побережье Тихого океана Круиз на 11 ночей 2016: Май: 11 41

 Лайнер Маршрут Продолжительность  Даты отправления Стр.

 КАРИБСКОЕ МОРЕ
 Celebrity Equinox Дальние Карибские острова Круиз на 10 ночей 2016: Январь: 22  •  Февраль: 12  •  Март: 4, 25  •  Ноябрь: 18  •  Декабрь: 9 38
    2017: Январь: 20  •  Февраль: 10  •  Март: 3, 24  •  Апрель: 14
 Celebrity Equinox Дальние Карибские острова Круиз на 11 ночей 2016: Январь: 11  •  Февраль: 1, 22  •  Март: 14  •  Апрель: 4  •  Ноябрь: 7 38
    2017: Март: 13  •  Апрель: 3
 Celebrity Equinox Дальние Карибские острова Круиз на 11 ночей 2016: Ноябрь: 28 38
    2017: Январь: 9, 30 
 Celebrity Equinox Марди Гра и Карибы Круиз на 11 ночей 2017: Февраль: 20 38
 Celebrity Constellation Багамские острова Круиз на 4 ночей 2016: Январь: 14  •  Февраль: 25  •  Март: 10, 24 39
 Celebrity Infinity Багамские острова Круиз на 4 ночей 2016: Октябрь: 23 39
 Celebrity Constellation Багамские острова Круиз на 5 ночей 2016: Январь: 18, 23  •  Февраль: 29  •  Март: 5, 14, 19, 28 39
 Celebrity Infinity Багамские острова Круиз на 3 ночей 2016: Ноябрь: 6 39
 Celebrity Summit Бермудские острова Круиз на 7 ночей 2016: Май: 1, 8, 15, 22, 29  •  Июнь: 5, 12, 19, 26  •  Июль: 3, 10, 17, 24, 31 39
     Август: 7, 14, 21, 28
 Celebrity Summit Бермудские и Карибские острова Круиз на 8 ночей 2016: Апрель: 23 39
 Celebrity Summit Восточные Карибские острова Круиз на 6 ночей 2016: Октябрь: 16 подробности на сайте celebritycruises.com
 Celebrity Eclipse Западные Карибские острова Круиз на 6 ночей 2017: Январь: 2 подробности на сайте celebritycruises.com
 Celebrity Eclipse Западные Карибские острова Круиз на 5 ночей 2016: Январь: 5 подробности на сайте celebritycruises.com
 Celebrity Eclipse  Отдых на Южных Карибских островах Круиз на 12 ночей 2016: Декабрь: 21  подробности на сайте celebritycruises.com
 Celebrity Equinox Отдых на Дальних Карибских островах Круиз на 14 ночей 2016: Декабрь: 19  подробности на сайте celebritycruises.com
 Celebrity Eclipse Ветра Трансатлантики  Круиз на 13 ночей 2016: Апрель: 17 подробности на сайте celebritycruises.com
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