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Уважаемые туристы! 
 
Благодарим, что Вы выбрали Круизный Дом «МВ» и компанию Carnival Cruise Line для 
организации Вашего отдыха! Надеемся, что свой следующий отдых Вы снова доверите нам! 
Желаем приятного и незабываемого отдыха! 
 
С наилучшими пожеланиями 
Круизный Дом «МВ» 
 

 
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
 
ЧТО НЕОБХОДИМО ВЗЯТЬ С СОБОЙ: 

 Заграничный паспорт (проверьте наличие всех необходимых для путешествия виз) 
 Круизный билет 
 Авиабилет 
 Ваучеры на отели/трансферы/экскурсии 
 Медицинская страховка 
 Необходимые медикаменты и солнцезащитный крем 
 Прекрасное настроение 

 
В АЭРОПОРТУ: 
Обращаем Ваше внимание, что регистрация на рейс начинается в аэропорту вылета не позднее, чем за 
два часа до вылета и заканчивается за 1 час до вылета. Просим Вас заранее позаботиться о 
своевременном прибытии в аэропорт. Советуем ознакомиться с правилами провоза багажа, особенно 
связанными с ограничениями по весу. 
 
ДОКУМЕНТЫ: 
Убедитесь в том, что Ваш заграничный паспорт действителен и срок его действия составляет не менее 6 
месяцев со дня окончания поездки. Что все необходимые визы открыты. В противном случае, при 
отсутствии необходимых документов гости на борт лайнера не допускаются с удержанием полной 
стоимости поездки.   Все гости старше 16 лет должны иметь удостоверение личности (паспорт). Имена 
гостей на круизных билетах должны совпадать с именами в паспортах. 
 
В ПОРТУ: 
 

 ТРАНСФЕР 
Вам следует запланировать свое прибытие в порт отправления круиза не позднее двух часов до 
отправления лайнера.  Регистрация и посадка на лайнер, как правило, начинается за 4 часа и 
заканчивается да один час до отправления лайнера.  Добраться до порта можно заказав трансфер 
заранее или на такси.  
 

 БАГАЖ 
По прибытии в порт Вам необходимо сдать багаж сотрудникам круизной компании на Стойке сдачи 
багажа.  Рекомендуем все ценные вещи, документы, медикаменты и хрупкие вещи взять с собой в 
ручную кладь. Компания Carnival рекомендует брать не более двух мест багажа на человека, каждый из 
которых не должен превышать более 23 кг.  
 

 ПОСАДКА НА ЛАЙНЕР 
Посадка начинается в указанное в круизном билете время, как правило, за 4 часа до отправления. При 
регистрации Вас попросят предъявить паспорт и круизный билет. Проверят действительность виз. 
Проверят ручную кладь. Все пассажиры должны находиться на борту за час до отхода. 
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Предварительная регистрация Funpass. 

Теперь гостям Carnival предлагается возможность зарегистрироваться для участия в круизе в режиме 

онлайн, что весьма удобно! Теперь гости могут предоставить всю информацию, необходимую согласно 

требованиям Министерства национальной безопасности США, и ускорить процесс регистрации, зайдя на 

сайт https://secure.carnival.com/BookedGuest/ и заранее зарегистрировавшись для участия в круизе. Для 

того чтобы получить доступ к вашей записи, вам понадобиться ваш номер резервирования Carnival, 

название корабля и дата. После предоставления всей информации и получения пропуска FunPass гостям 

просто останется пройти процедуру проверки документов по прибытии в терминал, откуда начнется 

круиз. Все очень просто! 

А если у гостя нет доступа в Интернет, или ему требуется помощь переводчика, он может обратиться за 

помощью, позвонив своему агенту (бланки должны быть заполнены не позднее, чем за пять дней до 

отплытия). 

Пожалуйста, обратите внимание на то, что непредоставление данной информации до полночи дня перед 

днём отплытия может привести к задержке при посадке. 

 
 ВЫСАДКА НА БЕРЕГ 

Информация о процедуре окончания круиза будет предоставлена представителями компании на борту 
лайнера накануне последнего дня круиза в каюту вместе с багажными бирками.  В последнюю ночь до 
23:59 багаж необходимо снабдить багажными бирками и выставить за дверь своей каюты. Персонал 
соберет багаж и доставит его в порт, где Вы сможете его получить.  Рекомендуем оставить необходимые 
на следующее утро в ручной клади.  
 
НА БОРТУ: 
 

 ПРОГРАММА ДНЯ 
Для того чтоб Вам легче было сориентироваться на борту, ежедневно в каюту будет доставляться 
Программа дня. В ней Вы найдете расписание мероприятий и информацию о порте стоянки, информацию 
о лайнере, времени и месте питания и специальных услугах или акциях. Обязательно носите программу 
дня с собой, даже при высадке на берег, так как в ней указаны контактные телефоны и информация об 
отходе лайнера. 
 

 МЕРОПРИЯТИЯ, УСЛУГИ И СЕРВИС  
Вы можете выбрать занятия спортом или за компьютером, отправиться на дегустацию вин, кулинарные 
шоу или Караоке, сыграть в Бинго или попробовать себя в спортивных соревнованиях – каждый найдёт 
себе занятие по душе. Если Вы ищете спокойствие и уединение, Вы непременно найдете их на борту 
лайнеров Carnival. Спа-центр Cloud 9 SPA предлагает большой выбор различных успокаивающих и 
восстанавливающих процедур. Или просто устройтесь поудобней в шезлонге и примите солнечные 
ванны. Помимо Спа-центра Вашему вниманию также представлены услуги салона красоты.  
Фитнес-центр работает круглосуточно.  Предлагаются занятия фитнесом, йогой, пилатесом, стречем, 
аэробикой и степом. Помните, что некоторые занятия проводятся за дополнительную плату. Вы также 
можете заниматься спортом на открытом воздухе на беговой дорожке или на 
баскетбольном/волейбольном корте.  
На каждом лайнере Вы найдете большой выбор магазинов беспошлинной торговли, здесь Вы сможете 
сэкономить на алкогольных напитках, табачных изделиях, парфюмерии и косметике. В магазинах Вы 
также сможете купить купальные костюмы и одежду, на ювелирные изделия и часы предлагаются 
скидки. 
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 РЕСТОРАНЫ 
Питание на борту происходит в 4 смены: 17:45, 18:15, 20:00 и 20:30. Во время бронирования круиза вы 
можете запросить смену питания и размер столика (кол-во человек за столом) на ужин. Мы не 
гарантируем исполнение ваших запросов, но мы постараемся их учесть. В ресторанах на борту корабля 
нельзя курить.  
Для вашего удобства вы можете насладиться континентальным завтраком в вашей каюте каждое утро до 
10:00. Также завтрак накрывают на палубе Lido. Чай и кофе вы можете заказать круглосуточно. 
Специальные диеты: если вы придерживаетесь какой-нибудь специальной диеты, то сообщите об этом 
вашему агенту при бронировании круиза. 
Seaview Bistro: открыто с 18:00 до 21:00. Здесь можно поужинать в более повседневной обстановке. Вам 
предлагаются пасты, стейки, ребрышки, куры гриль, салаты и десерты. 
Вина: если во время ужина вы хотели бы насладиться вином, то попросите у официанта винную карту. 
Запрещается приносить на корабль свои собственные спиртные напитки. Алкогольные напитки не 
выдаются лицам младше 21 года. 
Пиццерия: На борту корабля есть пиццерия, она открыта 24 часа в сутки. В любое время вы можете 
заказать пиццу. В пиццерии есть как стандартные пиццы (пеперони, грибная, с перцем и луком) так и 
пиццы для гурманов (с колбасой и козьим сыром). Также в пиццерии можно заказать салат Цезарь. 
Кафе: кофе, капучино, экспрессо и французская выпечка— все это вы можете попробовать в кафе на 
борту. 
 

 ФОРМА ОДЕЖДЫ 
Повседневная одежда: повседневную одежду вы можете носить как на берегу, так и днём на борту. 
Шорты, брюки, блузки подойдут для женщин. Мужчинам следует взять с собой удобную обувь на 
резиновой подошве (для прогулок по палубе) и пару хороших туфлей. Не забудьте взять с собой свитер, 
тёплую кофту или куртку для вечерних прогулок или на случай холодной погоды и дождя. 
Формальная одежда: платье для коктейлей или вечернее платье для женщин, чёрный костюм или 
смокинг для мужчин подойдут для Капитанского Коктейля и Гала вечера. Для остальных вечеров форма 
одежды менее строгая. Шорты и футболки запрещаются. 
 

 ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
- Детский клуб, для детей от 2 до 14 

- Клуб 02, для подростков от 15 до 17 

Программа Carnival Youth Experience 

Клуб Camp Carnival 

Программа занятий для детей под присмотром разбита на три возрастных категории: малыши (2-5 лет), 

юниоры (6-8 лет) и средняя группа (9-11 лет). Ваши дети будут в восторге от возможности погрузить свои 

ручки в невероятно липкие краски для рисования пальцами или проверить свое мастерство на наших 

новейших игровых приставках PlayStation. Наши специально обученные воспитатели могут полностью 

обеспечить безопасность и счастливое времяпровождения ваших детей. 

Клуб Circle “C” 

Добро пожаловать в клуб Circle “C”, где могут тусоваться, расслабляться и общаться 12-14 летние 

подростки. Это программа, находящаяся в процессе роста. Имеются игры, вечеринки и другие занятия 

под руководством взрослых, которые созданы специально для детей этого возраста. Когда вы услышите, 

что они взахлеб  рассказывают о том, как они здорово провели время, можете быть уверены, что они 

нашли клуб Circle “C”. 

Клуб Club O2 

Гостям в возрасте 15-17 лет рекомендуем познакомиться с нашей программой для подростков. Она 

включает в себя клуб для занятий танцами, музыкой, игры в видеоигры и просмотра кино, вместе с 

эксклюзивными вечеринками, мероприятиями, занятиями спортом и экскурсиями на берег. На борту 
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каждого судна имеется директор клуба Club O2, причем на многих суднах есть специальный зал для 

подростков (кроме лайнеров HOLIDAY и CARNIVAL PRIDE). 

 

Программа Carnival Youth Experience предлагается на борту каждого судна “Fun Ship”. Клуб Camp Carnival 

работает в дни нахождения в море с 9:00 до 22:00, а в дни стоянки в порту – с момента прибытия в порт 

до 22:00.  

Клубы Circle “C” и Club O2 работают в часы, соответствующие распорядку для наших юных пассажиров. 

Дети могут с удовольствием заниматься множеством различных дел, рассчитанных на их возрастную 

группу. 

 

Няни на борту. 

Присмотр за детьми в возрасте до 11 лет обеспечивается с 22:00 до 3 часов ночи каждый вечер в детской 

игровой комнате наших воспитателями Camp Carnival, прошедшими специальную подготовку. 

Присмотр за детьми организуется в форме «пижамной вечеринки»: подушки, одеяла и кровати 

предоставляются. Стоимость данной услуги составляет $6 в час за первого ребенка из семьи и $4 в час за 

каждого последующего ребенка из этой же семьи. Кроме наших ежевечерних услуг по присмотру за 

детьми мы также предлагаем утренний уход за детьми в возрасте до 2 лет в дни стоянки в порту с 

момента прибытия в порт до полудня по такому же тарифу. 

 

 CВЯЗЬ НА БОРТУ 

На всех лайнерах оборудованы современные, спутниковые телефоны. Вы также можете получать и 
послать факс с судна. 
 

 ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ 
На борту лайнера работает Интернет-кафе.  
 

 УСЛУГИ ДОКТОРА НА БОРТУ 
На борту лайнера предоставляются услуги сертифицированного доктора и мед сестры. В случае 
необходимости бортовой врач может прописать Вам медикаменты. Но помните, что медицинское 
оборудование и медикаменты, представленные на лайнере, могут оказать только основной уход за 
здоровьем. К сожалению, мы не можем предложить уход за больным, которому требуется 
специализированное оборудование и медикаменты. Пассажиры, нуждающиеся в таких условиях, могут 
быть эвакуированы на берег. 
 

 ОСОБЫЕ СОБЫТИЯ 
Круиз – это отличный способ отметить какое-нибудь важное событие. Будь-то бутылка дорого 
шампанского на особый случай, поднос с холодными закусками или просто что-то особенное, что украсит 
Вашу каюту. Мы также предлагаем праздничные пакеты для молодоженов и проведения свадебных 
церемоний. Если Вы желаете отметить праздник на борту лайнеров Carnival, сообщите об этом как 
минимум за три недели до отправления. 
 

 ЧТО ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КРУИЗА 
 

- Изысканные ужины, в том числе поздние ужины по типу шведского стола 
- Ужины в непринужденной атмосфере нашего бистро с видом на море sea view bistro, 

удобная круглосуточная пиццерия и мороженое в любое время суток 
- Меню Spa Carnival, включающее в себя ассортимент здоровой пищи с низким 

содержанием калорий, жиров, натрия и холестерина 
- Суши-бар (на некоторых кораблях) 
- Бесплатное круглосуточное обслуживание в каютах 
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- Вечеринка – приветствие на борту 
- Коктейльная вечеринка, проводимая капитаном 
- Торжественный ужин, проводимый капитаном 
- Общий полуночный буфет 
- В каждом круизе подаются омары 
- Вечерники для тех, кто свободен 
- Разнообразные клубы, бары и гостиные 
- Яркие театральные представления 
- Живая музыка, включая выступление трех групп и оркестров 
- Выступления актеров и зарубежных певцов 
- Спа и фитнес программы, включая беговую дорожку 
- Три-четыре бассейна на выбор, включая «лягушатник» для детей и джакузи/горячие ванны 
- Водная горка Carnival’s Twister 
- Круглосуточная программа в клубе Camp Carnival под руководством взрослых для детей в 

возрасте от 2 до 11 лет 
- Клуб Circle «С» для детей в возрасте от 12 до 14 лет 
- Клуб Club 02 для подростков от 15 до 17 лет 
- Великолепные маршруты 
- Инструктаж в каждом порту захода 
- Carnival’s Comfort Collection во всех каютах 
- Туалетные принадлежности и удобства в каютах 
- Мини – гольф (на некоторых кораблях) 
- Библиотека 
- Театр Carnival’s Seaside Theatre (на некоторых кораблях ) 
- Sliding Sky Dome – насладитесь дождем или солнечным светом в бассейне 

 
 НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ И БОРТОВОЙ СЧЕТ 

На борту лайнера официальная валюта – американские доллары. Однако Вам не понадобится много 
наличных, так как для Вашего удобства упрощена система оплаты. При регистрации на лайнер Вы 
открываете бортовой счет, на котором фиксируются все Ваши покупки, сделанные на лайнере. Убедитесь, 
что в день посадки на лайнер, Вы указали способ оплаты бортового счета: American Express, MasterCard, 
Visa или наличной способ. Имейте в виду, что не принимаются дебетовые карты. Если в качестве оплаты 
Вы выбрали наличные, Вы должны будете оставить депозит в размере 100$ на человека в сутки. Если 
потраченная сумма превысит лимит, Вам в каюту будет отправлено уведомление. 
При покупке услуги или товара на борту, Вам необходимо предъявит бортовую карту, написать на чеке 
свое имя и номер каюты. Пассажир получает копию чека, а в конце круиза окончательный счет. В 
последний вечер круиза Ваш счет будет доставлен Вам в каюту. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, 
вы можете обратиться на ресепшен. Мы рекомендуем решать все вопросы вечером за день до высадки с 
лайнера, чтобы не задерживать процесс высадки с лайнера утром. Если Вы зарегистрировали свою 
кредитную карту и Ваша выписка по счету корректна, Вы спокойно можете пройти процедуру высадки. 
Помните, что любые покупки, сделанные после окончательного предъявления счета, должны быть 
оплачены дополнительно на ресепшене в день высадки. Исключение составляют продукты из мини-бара, 
которыми Вы воспользовались в последний вечер круиза, их стоимость будет снята с Вашей кредитной 
карты автоматически. 
 

 ОПЛАТА ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Главная задача компании Carnival сделать так, чтобы клиент получил от отдыха максимум удовольствия, и 
рабочая команда компании обеспечит сервис на таком уровне, каким славится Carnival. Компания Carnival 
автоматически добавляет к бортовому счету 12$ в день за обслуживание. Эта сумма будет добавлена к 
зарплате тех, кто обслуживал Вас во время круиза и делал Ваше пребывание на борту более 
комфортабельным. Если у Вас появятся какие-либо замечания в отношении сервиса, пожалуйста, 
сообщите об этом персоналу за информационной стойкой 
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 ЯЗЫКИ НА БОРТУ 

Интернациональная атмосфера на борту лайнера – еще одна причина, почему круизы Carnival можно 
назвать особенными. Официальным языком на борту лайнера считается английский, вот почему мы 
советуем нашим клиентам иметь хотя бы базовый уровень знания английского языка. Вы можете 
обратиться по любым вопросам к нашему хостесу, разговаривающему на нескольких языках. 
 

 ЖИВОТНЫЕ 
В соответствии с правилами компании животные на борт не допускаются. 
 

 АЛКОГОЛЬ НА БОРТУ 
Пассажиры моложе 18 лет не могут употреблять или приобретать алкогольные напитки на борту. 
Пассажиры от 18 до 20 лет должны иметь письменное разрешение родителей или их сопровождающего о 
том, что они могут приобретать легкие алкогольные напитки (пиво и вино) во время нахождения лайнера 
в международных водах (за исключением Аляски и Гавай, где пассажиры, приобретающие алкоголь, 
должны быть не моложе 21 года). Если Вы приобретаете алкоголь до начала круиза, эти бутылки или 
контейнеры будут помещены в сейф и доставлены в Вашу каюту в последний день Вашего круиза. 
 

 КУРЕНИЕ НА КОРАБЛЕ 
По правилам круизной компании и в целях заботы о здоровье некурящих пассажиров, не разрешается 
курение в общественных местах, таких как рестораны, лифты, театры и др. 
Пожалуйста, учтите, что курение на открытых палубах запрещено во время проведения обязательной 
учебной тревоги, во время пересадок на тендеры или во время заправки лайнера горючим. 
 

 БЕРЕГОВЫЕ ЭКСКУРСИИ 
Выберите одну из многочисленных экскурсий или составьте свой план посещения 
достопримечательностей. Вы можете приобрести экскурсии во всех портах захода в экскурсионном бюро 
на борту. Мы рекомендуем бронировать экскурсии в первый день круиза или еще до начала круиза для 
того, чтобы быть уверенным, что Вы непременно попадете на экскурсию, которую хотите. 
Если Вы забронировали экскурсии компании Carnival заранее, их стоимость, указанная в долларах, будет 
добавлена к Вашему бортовому счету в первый день круиза. Ваучеры на экскурсии будут отправлены в 
Вашу каюту. Обычно, Вы можете отменить любую экскурсию не позднее, чем за 48 часов до прибытия в 
порт выбранной экскурсии. Однако имейте в виду, что любая экскурсия может быть отменена или 
изменена по определенным причинам. 
Во всех портах пассажир должен быть на судне не позднее, чем за час до отправления лайнера. 
Пожалуйста, не забывайте, что бортовое время может меняться в зависимости от времени в порту. 
Обязательно следите за изменением времени на протяжении всего круиза. Если Вы опоздали на лайнер, 
только вы несете ответственность за все затраты, которые вы понесете. 
 

 УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА 
В первый день круиза проводится обязательная учебная тревога, где Вам расскажут, как вести себя в 
экстренной ситуации. 
 

 ПОСЕТИЕТЕЛИ НА БОРТУ 
В целях безопасности мы не разрешаем проводить посетителей на борту судна. 
 

 СЕЙФ 
Каждая каюта оборудована сейфом. Помните, что компания Carnival не несет ответственность за потерю 
или повреждение ценных вещей, оставленных в каюте или на борту судна. 
 

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ 
Все каюты оборудованы электрическими розетками 110 и 220 Вольт.  
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ОСОБЕННОСТИ: 
 

 БЕРЕМЕННОСТЬ 
В целях безопасности на борт не допускаются женщины со сроком беременности 24 недели и более на 
момент окончания круиза. Беременным женщинам необходимо иметь при себе документ с указанием 
сроков беременности. Пожалуйста, учтите, что компания NCL не несет никакой ответственности за какие-
либо осложнения, вызванные во время круиза. 
 

 ПАССАЖИРЫ МОЛОЖЕ 21 ГОДА 
В силу ограниченных медицинских условий на борту мы не принимаем в круиз младенцев в возрасте до 6 
месяцев или меньше. Для детей старше двух лет на борту есть детские кроватки. 
Пассажиры моложе 21 года должны путешествовать в сопровождении родителя, опекуна или 
компаньона не моложе 21 года. Если сопровождающий не является официальным представителем или 
родителем, то необходимо нотариально заверенное разрешение на выезд ребенка из страны. Дети, 
путешествующие с одним родителем, должны иметь документ, подтверждающий согласие второго 
родителя о выезде ребенка из страны. Отсутствие соответствующего документа могут повести за собой 
отказ в посадке на лайнер без возмещения каких-либо компенсаций. 
Пассажиры, не достигшие 18-летнего возраста, не допускаются в Казино. При посещении фитнес-центра 
дети моложе 16 лет должны быть в сопровождении взрослого. 
 
ЧАЕВЫЕ 

В качестве ориентира компании Carnival рекомендует следующий размер чаевых: 

- Метродотель и команда из 2-х официантов 

  US$5,80 с гостя в день 

- Дополнительный обслуживающий персонал 

    US$2,00 с гостя в день 

-Персонал, обслуживающий каюты 

  US$3,70 с гостя в день 

 

Размер чаевых, которые вы решаете дать, остается исключительно на ваше усмотрение. Однако у нас 

много гостей, которые спрашивают совета по поводу того, что является наиболее приемлемым. Для 

вашего удобства мы автоматически добавляем чаевые за ваши обеды и обслуживание каюты в ваш счет 

Sail & Sign. Общая (рекомендуемая нами) сумма с гостя составит $11,5 в день. У вас есть полное право 

изменить эту сумму чаевых (увеличить или уменьшить), находясь на борту корабля, исходя из уровня 

обслуживания, получаемого вами во время круиза. Чаевые метрдотелю остаются на Ваше усмотрение в 

зависимости от получаемого вами обслуживания. Чаевые остальному обслуживающему персоналу вы 

можете давать при получении услуги. Пятнадцать процентов от счета автоматически добавляются к счету 

Sail & Sign за приобретение напитков, и этот процент вы можете так же изменять.  

 

 
 
 
 
 

Желаем Вам приятного отдыха! 


