
GIOVANI***BRINDIAMOPRANZO & CENA

PIÙ GUSTO

Узнайте, что входит в ваш пакет напитков
Find out what your beverage package includes

ПИВО / BEERS
Разливное пиво, пиво (безалкогольное) 
Draught beer, beer (alcohol-free)

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ И МИНЕРАЛЬНАЯ 
ВОДА / NON-ALCOHOLIC DRINKS AND 
MINERAL WATER
Прохладительные напитки, фруктовые соки, 
минеральная вода с газом или без газа / Soft 
drinks, fruit juices, sparkling or still mineral water

ВИНА (БОКАЛ) / WINES BY THE GLASS
Белые вина / White wines (Pinot Grigio, 
Chardonnay, Trebbiano), красные вина / red 
wines (Merlot, Cabernet, Nero d’Avola), 
розовые вина / rosé wines (Rosato Puglia)

АПЕРИТИВЫ И ВЕРМУТЫ / APÉRITIFS 
& VERMOUTH
Весь ассортимент представлен в 
бортовом прайс-листе / All the ones on the 
on-board list

ПИВО / BEERS
Разливное пиво, пиво (безалкогольное) 
Draught beer, beer (alcohol-free)

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ И 
МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА / NON-ALCOHOLIC 
DRINKS AND MINERAL WATER
Прохладительные напитки, фруктовые 
соки (различные вкусы), тоник, лимонад, 
охлажденный чай, сироп с водой в 
стакане / Soft drinks, fruit juices (various 
flavours), tonic water, lemonade, iced tea, 
syrup with water by glass, sparkling or still 
mineral water

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ / HOT BEVERAGES
Эспрессо, кофе без кофеина, кофе-
гляссе, кофе шейкерато, капучино, 
кофе с коньяком, различные виды чая и 
травяных сборов / Espresso, decaffeinated 
coffee, iced coffee, caffè shakerato, cappuc-
cino, coffee with spirit, selection of teas and 
infusions

ШОКОЛАДНЫЙ БАР /
FROM THE CHOCOLATE BAR
(Шоколадный бар есть не на всех лайнерах / There 
may not be a Chocolate Bar on all ships)
Горячий или холодный шоколад (разные 
вкусы) / Hot or cold chocolate (various flavours)

ВИНА (БОКАЛ) / WINES BY THE GLASS
Белые вина / White wines (Pinot Grigio, 
Chardonnay, Trebbiano), красные вина / red 
wines (Merlot, Cabernet, Nero d’Avola), розовые 
вина / rosé wines (Rosato Puglia)

ВИСКИ / WHISKY
Ballantines, J&B, Johnnie Walker Red, Jim Beam, 
Canadian Club, Jameson, Dewar’s White Label, 
Crown Royal

ДРУГИЕ КРЕПКИЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 
OTHER SPIRITS
Grappa (Grappa Moscato, Segnana Gentile),
Cognac (Cognac VS),
Gin (Beefeater, Gordon’s),
Vodka (Skyy, Stolichnaya),
Rum (Bacardi Silver, Bacardi Gold, Bacardi Limón),
Brandy (Vecchia Romagna E.N., Fundador),
Tequila (Jose Cuervo)

КРЕПЛЁНЫЕ ВИНА / FORTIFIED WINES
Harveys Bristol Cream, Sandeman Ruby Port

НАСТОЙКИ И ЛИКЕРЫ / AMARO AND LIQUEURS
Весь ассортимент представлен в бортовом 
прайс-листе / All the ones on the on-board list

BACARDI BREEZER
Весь ассортимент представлен в бортовом 
прайс-листе / All the ones on the on-board list

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ 
NON-ALCOHOLIC  COCKTAILS
Колибри, Фруктовый Пунш, Розовая Пантера, 
Сквок / Colibrì, Fruit Punch, Pink Panther, Squok

КОКТЕЙЛИ / MIXED DRINKS
Джин-тоник, водка-тоник, виски и кола / Gin 
and tonic, vodka and tonic, whisky and Cola

Широкий выбор напитков в бокалах: от 
прохладительных напитков и смузи до 
шоколада / A huge range of drinks by the glass: 
from soft drinks to smoothies, as well as hot and 
cold chocolates

ФРУКТОВЫЕ СОКИ / FRUIT JUICES
Груша, персик, абрикос, ананас, апельсин, 
грейпфрут / Pear, peach, apricot, pineapple, 
orange, grapefruit

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ И МИНЕРАЛЬНАЯ 
ВОДА / NON-ALCOHOLIC DRINKS AND 
MINERAL WATER
Прохладительные напитки, фруктовые 
соки (различные виды), тоник, лимонад, 
охлаждённый чай, сироп с водой в стакане, 
минеральная вода с газом или без газа 

Soft drinks, fruit juices (various flavours), tonic 
water, lemonade, iced tea, syrup with water by 
glass, sparkling or still mineral water

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ 
NON-ALCOHOLIC  COCKTAILS
Колибри, Фруктовый пунш, Розовая пантера, 
Сквок, Космополитен Лонг Вирджин****, 
Мохито Зеро****, Кайпироска Зеро с 
клубникой****, Секс на пляже Зеро ****, 
Кайпироска  Зеро с маракуйей****
Colibrì, Fruit Punch, Pink Panther, Squok, Co-
smopolitan Long Virgin****, Mojito Zero****, 
Strawberry Caipiroska Zero****, Sex on the Bea-
ch Zero****, Passion Fruit Caipiroska Zero****

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ / HOT BEVERAGES
Эспрессо, кофе без кофеина, кофе-гляссе, 
кофе шейкерато, капучино, различные виды 
чая и травяных сборов / Espresso, decaffeina-
ted coffee, iced coffee, caffè shakerato, cappuc-
cino, selection of teas and infusions

ШОКОЛАДНЫЙ БАР /
FROM THE CHOCOLATE BAR
(Шоколадный бар есть не на всех судах / There may not be 
a Chocolate Bar on all ships)
Горячий или холодный шоколад (разные 
вкусы) / Hot or cold chocolate (various flavours)

***Предназначен для детей и подростков от 4 до 17 лет. 
Бесплатно для детей в возрасте до 4 лет / ***Only available 
to children between 4 and 17 years old. Children less than 4 years 
of age do not pay

****Коктейли предоставляются только вместе с пакетом 
Più Gusto / ****Cocktails availbale only if combined with Più 
Gusto package

APERITIVI E VERMOUTH / APÉRITIFS 
& VERMOUTH 
Весь ассортимент представлен в бортовом 
прайс-листе / All the ones on the on-board list 

BIRRE / BEERS
Разливное пиво, пиво (безалкогольное) / 
Draught beer, beer (alcohol-free)

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ И 
МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА / NON-ALCOHOLIC 
DRINKS 
AND MINERAL WATER
Прохладительные напитки, фруктовые 
соки (различные вкусы), тоник, лимонад, 
охлажденный чай, сироп с водой в стакане, 
минеральная вода с газом или без газа / Soft 
drinks, fruit juices (various flavours), tonic water, 
lemonade, iced tea, syrup with water by glass, 
sparkling or still mineral water

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ / HOT BEVERAGES
Эспрессо, кофе без кофеина, кофе-гляссе, 
кофе шейкерато, капучино, кофе с коньяком, 

выбор чая и травяных сборов / Espresso, de-
caffeinated coffee, iced coffee, caffè shakerato, 
cappuccino, coffee with spirit, selection of teas 
and infusions

ШОКОЛАДНЫЙ БАР /
FROM THE CHOCOLATE BAR
(Шоколадный бар есть не на всех лайнерах / There 
may not be a Chocolate Bar on all ships)
Горячий или холодный шоколад (разные 
вкусы) / Hot or cold chocolate (various flavours)

ВИНА (БОКАЛ) / WINES BY THE GLASS
Белые вина / White wines (Pinot Grigio, Char-
donnay, Trebbiano), красные вина / red wines 
(Merlot, Cabernet, Nero d’Avola), розовые вина 
/ rosé wines (Rosato Puglia)

ВИСКИ / WHISKY
Ballantines, J&B, Johnnie Walker Red, Jim 
Beam, Canadian Club, Jameson, Dewar’s White 
Label, Crown Royal

ДРУГИЕ КРЕПКИЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 
OTHER SPIRITS
Grappa (Grappa Moscato, Segnana Gentile),
Коньяк / Cognac (Cognac VS),
Джин / Gin (Beefeater, Gordon’s),
Водка / Vodka (Скай, Столичная / Skyy, Stoli-
chnaya),
Ром / Rum (Bacardi Silver, Bacardi Gold, Bacardi 
Limón),
Бренди / Brandy (Vecchia Romagna E.N., Fun-
dador),
Текила / Tequila (Jose Cuervo)

КРЕПЛЁНЫЕ ВИНА / FORTIFIED WINES
Harveys Bristol Cream, Sandeman Ruby Port

НАСТОЙКИ И ЛИКЕРЫ / AMARO AND 
LIQUEURS
Весь ассортимент представлен в бортовом 
прайс-листе / All the ones on the on-board list

BACARDI BREEZER
Весь ассортимент представлен в бортовом 
прайс-листе / All the ones on the on-board list

КОКТЕЙЛИ / COCKTAILS
Виски Крем-Банана Колада, Пина Колада, 
Киви-колада, Клубничный дайкири, 
Банановый дайкири, Плантаторский 
пунш, Май Тай, Багама-мама, Маргарита 
фроузен, Мохито, Кайпиринья, 
Кайпироска, Кайпирисима, Сайдкар, 
«Между простынями», Мартини, Негрони, 
Американо, Кампари шейкерато, Апероль 
Спритц, Черный русский, Белый русский, 
Розовая леди, Россини, Беллини, Коста 
Дрим, Коста Си, Коста Винд, Коста Скай, 
Джинджер Мохито, Кайпиринья с манго 
Whisky Cream Banana Colada, Piña 
Colada, Kiwi Colada, Strawberry Daiquiri, 
Banana Daiquiri, Planter’s Punch, Mai Tai, 
Bahama Mama, Frozen Margarita, Mojito, 

Caipirinha, Caipiroska, Caipirissima, Sidecar, 
Between the Sheets, Martini, Negroni, 
Americano, Campari shakerato, Aperol Spritz, 
Black Russian, White Russian, Pink Lady, 
Rossini, Bellini, Costa 
Dream, Costa Sea, Costa Wind, Costa Sky, 
Ginger Mojito, Mango Caipirinha

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ 
NON-ALCOHOLIC COCKTAILS
Колибри, Фруктовый пунш, Розовая 
пантера, Сквок, Космополитен Лонг 
Вирджин****, Мохито Зеро****, Кайпироска 
Зеро с клубникой****, Секс на пляже 
Зеро****, Кайпироска Зеро с маракуйей****
Colibrì, Fruit Punch, Pink Panther, Squok, 
Cosmopolitan Long Virgin, Mojito Zero, 
Strawberry Caipiroska Zero, Sex on the Beach 
Zero, Passion Fruit Caipiroska Zero

КОКТЕЙЛИ / MIXED DRINKS
Джин-тоник, водка-тоник, виски и Кола, 
водка с лимоном, Куба Либре / Gin and tonic, 
vodka and tonic, whisky and cola, vodka and 
lemon, Cuba Libre

INTENDITORE

Для вас доступно неограниченное 
количество всех напитков из прейскуранта 
бара по цене до 9 евро / 10 долларов.
Попробуйте наши молекулярные коктейли,
твёрдые коктейли и напитки премиум-
класса.

Выбирайте между пивом, аперитивами 
и крепкими алкогольными напитками. 
Если вам хочется немного сладкого, не 
пропустите наши специальные и авторские 
предложения кофе Illy. 
В пакет также входят напитки из мини-бара, 
бесплатная доставка напитков в каюту, 
широкий выбор наших лучших напитков 
премиум-класса, а также бутилированная 
вода и бутылочное пиво.

For you, unlimited drinks including all items 
on the bar list priced up to 9 euros / 10 USD.

You can also try our molecular cocktails, solid 
cocktails and our Premium drinks.

It ranges from beers to aperitifs and spirits. 
If you want something sweet, don’t miss our 
Special coffees and top-quality items from Illy.

It also includes drinks from the minibar and 
drinks served in your cabin, as well as our 
best labels and bottled water and beers.

Пакеты напитков являются  персональными, не подлежат передаче 
и не допускается совместное использование. Они должны быть 
приобретены всеми гостями, проживающими в одной каюте или 
имеющими тот же номер бронирования и/или путешествующими 
вместе. Пакеты, включающие алкогольные напитки, предназначены 
только для гостей в возрасте от 18 лет (старше 21 года в США). Они 
включают в себя выбор алкогольных и безалкогольных напитков, 
которые подаются в бокале. Не подаются целые бутылки вина или 
крепких спиртных напитков. Не включены напитки из мини-бара, 
доставка напитков в каюту и напитки премиум-класса (если не куплен 
пакет Intenditore). В услуге будет отказано гостям, находящимся 
в состоянии алкогольного опьянения. В случае передачи пакета 
напитков другим гостям, которые не покупали этот пакет, компания 
Costa оставляет за собой право аннулировать данную привилегию. 
Пакеты напитков также действительны в день прибытия и высадки. 
Пакет Giovani: доступен только вместе с пакетом напитков для взрослых. 
Предназначен для детей и подростков от 4 до 17 лет. Бесплатно для 
детей в возрасте до 4 лет. Включает в себя выбор безалкогольных 
напитков, которые подаются по бокалам. Не включены напитки из 
мини-бара и доставка в каюту (если не куплен пакет Intenditore).

Beverage packages can only be purchased and used by individual 
guests and cannot be shared. They must be purchased by all guests 
in the same cabin, or with the same booking number and/or travel-
ling together. Packages that include alcoholic beverages can only be 
purchased by guests over 18 years of age and in the US 21 years of 
age. They include a selection of alcoholic and non-alcoholic bevera-
ges served by the glass. Whole bottles of wine and spirits cannot be 
served. Minibar, room service and premium brand beverages are not 
included, unless the guest has purchased the Intenditore package. In-
toxicated guests will be refused service. If guests abuse the beverage 
package by offering beverages to guests who have not purchased 
the package, Costa will cancel the privilege. Guests can also use the 
beverage packages on the day they board and the day they disem-
bark. Giovani package can only be purchased in combination with an 
adult beverage package. It is only available to children between 4 and 
17 years old. Children less than 4 years of age do not pay. It includes 
a selection of non-alcoholic beverages served by the glass. Minibar 
and room service beverages are not included, unless the guest has 
purchased the Intenditore package. 

BEVERAGE PACKAGE TERMSУСЛОВИЯ УПАКОВКИ НАПИТКОВ




